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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  образовательная программа  первой младшей  группы «А» разработана на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, (далее – 

Программа). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, который 

обеспечивает развитие детей от 1 до 3 лет жизни с учетом их возрастных и  индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 
 

1.1.1. Цели и задачи к формированию Программы 
Принимая во внимание методологическую основу Программы, можно определить 

особую структуру целей и задач: 

ЦЕЛИ  ЗАДАЧИ 

сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни 

 обеспечивать охрану здоровья 

способствовать физическому развитию 

способствовать физиологическому 

развитию 

содействовать своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка 

 способствовать становлению деятельности 

способствовать становлению сознания 

закладывать основы личности 

обеспечивать каждому ребёнку 

возможность радостно и 

содержательно прожить период 

дошкольного детства 

 

создать атмосферу эмоционального 

комфорта 

создать условия для творческого 

самовыражения 

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной 

работы в каждой возрастной группе. Они представлены в содержательном разделе. Каждая 

цель раскрывается через систему образовательных задач. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Методологической основой Программы являются: общепсихологическая теория 

деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-исторический подход Л. С. Выготского. 

Центральная идея отечественной психологической школы — представление о творческом 

характере развития. Педагогический коллектив рассматривает ребёнка как субъекта 

индивидуального развития, активно присваивающего культуру. С этих позиций определены 

направления и границы педагогического воздействия взрослого. 

Принципы, сформулированные в соответствии с принципами и подходами, 

определенными в Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
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При разработке Программы учитывались комплексно-тематический принцип 

построения образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей 1-3 

лет.  

Программный материал оптимизирован и включается в образовательную 

деятельность в течение учебного периода. Особенности распределения учебной нагрузки в 

течение учебного периода определяет календарный учебный график (таблица 1).  

Таблица 1. 

Календарный учебный график 

 

Период 

Продолжительность 

периода (дней) 

Вновь организованные 

группы для детей раннего 

возраста 

Адаптационный период 17/0/12 01.09.22 – 23.09.22 

1 учебный период: 25/42/30 26.09.22 – 28.10.22 

диагностический период 10/7/5 26.09.22 – 07.10.22 

Каникулы 4 31.10.22 – 06.11.22 

2 учебный период 30  07.11.22 – 16.12.22 

Каникулы 10  19.12.22 – 08.01.23 

3 учебный период 34  09.01.23 – 24.02.23 

Каникулы 5 27.02.23 – 03.03.23 

4 учебный период 35  06.03.23 – 28.04.23 

5 учебный период: 21 01.05.23 – 31.05.23 

диагностический период 8  01.05.23 – 12.05.23 

Учебный период составляет:  30 учебных недель (149 

рабочих дней) 

Летний оздоровительный период с  01.06.2022 - 31.08.2022 – 65 рабочих дней 

Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 

февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и 

Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства. 

Переносы праздничных дней 
В 2023 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2023 

году" перенесены следующие выходные дни: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; с воскресенья 8 

января на понедельник 8 мая. 

 

Перечень образовательной деятельности определяет учебный план (таблица  2).  

Таблица 2. 

Учебный план 

1 младшая 1-3 года 

Длительность занятия, совместной деятельности 10 минут 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область/организованная образовательная 

деятельность, наименование образовательных ситуаций 

неделя год 

Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятельность): 

Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

1 30 

Познаю мир 1 30 

Конструирование  В ходе совместной деятельности педагога 

и воспитанников, интеграция с другими 

видами детской деятельности и/или в 

режимных моментах 

Речевое развитие (коммуникативная деятельность): 

Развитие связной речи, речевой тренинг, звуковая культура речи 

(ЗКР) 

1 30 

Художественно-эстетическое развитие (изобразительная, музыкальная деятельность): 

Музыка 2 60 

Рисование 1 30 
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Лепка 0,5 15 

Аппликация 0,5 15 

Физическое развитие (двигательная деятельность): 

Физкультура 2 60 

Социально-коммуникативное развитие (игровая, трудовая деятельность и формирование основ безопасности): 

Основы безопасного поведения и развитие игровой деятельности, 

трудовая деятельность 

 

В ходе совместной деятельности педагога 

и воспитанников, интеграция с другими 

видами детской деятельности и/или в 

режимных моментах 

Всего занятий в неделю/год 9 270 

 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

реализуется через построение образовательной работы на основе единого тематического 

планирования.  Комплексно-тематическое планирование разрабатывается с учетом сезонных 

изменений, традиционных муниципальных и региональных праздников, муниципальных 

мероприятий и т.д.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет педагогам органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной 

теме уделяется 1 неделя. Тема недели отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах  развития.  

При планировании и реализации образовательной деятельности учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, их потенциал, интересы и 

склонности:  

 организованная непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) с детьми, в 

основе которой доминирует игровая деятельность, проводится в соответствии с режимом 

занятий в виде фронтальной и/или подгрупповой деятельности в зависимости от 

наполняемости групп воспитанников, объема учебного материала, запланированных 

педагогом приёмов, методов и форм проведения предстоящей непрерывной 

образовательной деятельности (таблица 3);  

Таблица 3.  

Режим занятий 

Время 
День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00 – 09.10 Физкультура ФЭМП Физкультура Музыка Музыка 

09.20-09.30 Развитие речи Лепка/аппликация  Познаю мир Рисование  

 

 организованная  НОД с детьми проводится согласно комплексно-тематическому плану, в 

котором обозначены цели  и тематика образовательной работы с детьми (приложение 1);  

 образовательная деятельность по реализации Программы осуществляется как в 

режимных моментах, совместной деятельности педагога и воспитанников, культурных 

практиках, так и в самостоятельной деятельности детей, так же и во время 

взаимодействия с семьями обучающихся;  

 во время летнего оздоровительного периода в учреждении реализуется план работы во 

время летнего оздоровительного периода, который включает в себя:  

 мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

комплексной безопасности на территории учреждения;  

 мероприятия на природно-ландшафтном комплексе, организованном на территории 

учреждения, с целью накопления каждым ребенком личного опыта во взаимодействии с 

природой и ближайшим окружением;  

 мероприятия физкультурно-оздоровительного и познавательно-развлекательного 

характера. 
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Адаптация детей к условиям детского сада 
 Поступление ребенка в раннем возрасте в детский сад является особым периодом 

жизни для всей семьи: и для ребенка, и для родителей. Для малыша - это сильное стрессовое 

переживание, которое необходимо смягчить. И педагоги, и родители должны понимать, 

насколько ответственен момент адаптации ребенка к условиям детского сада и насколько 

серьезные последствия для здоровья ребенка он может спровоцировать. Положения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

акцент делают на создании наиболее благоприятных для ребенка психолого-педагогических 

условий, где особое внимание уделяется условиям взаимодействия педагога и ребенка. 

Согласно современным психолого-педагогическим исследованиям под адаптацией 

понимается приспособление или привыкание организма к новой обстановке. Вместе с тем, 

процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его 

индивидуально- типологических особенностей и той социальной обстановки, которая 

окружает ребенка. Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада - легкую, среднюю и тяжелую. Своеобразие адаптации малыша к 

новым условиям обусловлены специфическими особенностями раннего возраста. Этот 

период является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда формируются 

основные умения малыша, так необходимые для его успешного развития.  

Основными линиями развития детей раннего возраста являются: развитие предметной 

деятельности; развитие эмоционально-действенного общения с взрослыми. Ведущая роль 

предметной деятельности в развитии малыша очевидна. Включение в предметную 

деятельность позволяет ребенку развивать культурно нормативные, специфические и 

орудийные действия.  

В раннем детстве происходит интенсивное развитие наглядно-действенного мышления 

и познавательной активности, формирование целенаправленности и настойчивости действий 

ребенка. Для развития действий используют конструктивные игры и игрушки.  

Организация процесса адаптации детей раннего возраста. Опираясь на положения 

ФГОС ДО  можно выделить три группы необходимых условий:  

1. Создание пространственной предметно - развивающей среды: важно отметить, что 

правильно организованная развивающая среда, с точки зрения, психолого-педагогических 

требований должна способствовать более быстрой адаптации ребенка, поддержанию 

эмоционального благополучия малыша и создавать условия для его развития. Для этого в 

адаптационной группе важно выделить следующие содержательно-деятельностные зоны:  

 Зона познавательной деятельности - способствует ознакомлению малыша с 

окружающим, математика, развитие речи: поделки-подарки из различных материалов 

«сокровищницы» - чудесные мешочки, коробочки; предметы из различных материалов 

(мех, ткани и т.д.), предметы из разнообразных конусовых основ из 4-5 колец, книжный 

уголок, материал для элементарной экспериментальной деятельности и др. Требование: 

материал, представленный в этой зоне должен быть функциональным, простым в 

изготовлении и быть легкодоступным для детей. Максимальный уровень размещения 

материала - рост ребенка + приподнятая рука.  

 Художественная зона - изобразительная деятельность, ручной труд: материалы для 

занятий рисованием (цветные карандаши, фломастеры, гуашь, цветная тушь, кисточки, 

подручный материал для нетрадиционного рисования); материал для лепки (тычки, 

пластилин или глина). 

 Конструктивно-игровая зона - конструирование, игра: все виды конструкторов 

«Строитель», мягкие модули, дуги для подлезания, столы и стулья, коробки большие и 

маленькие, ящички, детские полиэтиленовые тазики для стирки, бросовый материал. 

Требования: для расположения материала необходимо удобное место и большое 

пространство, мелкий строительный материал - в корзинах, ящичках.  
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2. Вторая группа условий характеризует требования к профессиональной 

компетентности педагога. Для успешной организации процесса адаптации малышей педагогу 

необходимо хорошо знать особенности развития ребенка раннего возраста, учитывать 

социальную ситуацию развития каждого малыша, ориентироваться на имеющийся опыт 

организации процесса адаптации детей, существующий в детском саду.  

 Для решения выделенных задач воспитателю необходимо активно реализовывать 

процесс самообразования: знакомиться с новыми методическими разработками по проблеме 

адаптации детей до 3-х лет, принимать участие в методических мероприятиях, активно 

сотрудничать с другими педагогами, которые уже имеют опыт проведения адаптационной 

кампании в детском саду.   

Способствует получению положительных результатов и использование произведений 

устного народного творчества в работе с детьми, создание мини хрестоматийного сборника 

из произведений малых фольклорных форм.  

Раскрывая требования к компетентности педагога важно остановиться на готовности 

воспитателя решать задачи педагогического мониторинга. Умение педагога получить 

полную и достоверную информацию об особенностях развития ребенка, о его интересах и 

потребностях неразрывно связано с возможностью обеспечить каждому малышу 

комфортные условия пребывания в детском саду, позволяет проектировать маршруты 

сопровождения малыша.  

 Эффективным диагностическим инструментом становится метод наблюдения за 

ребенком. Анализ результатов наблюдения предполагает обмен информацией между 

воспитателями и родителями ребенка, обсуждение полученной информации со 

специалистами. Сведения о развитии ребёнка, полученные в результате проведения 

систематических наблюдений, являются неотъемлемой основой для построения 

конструктивного взаимодействия между педагогами детского сада и семьями детей, что 

способствует активному вовлечению семьи и привлечению родителей к процессу принятия 

решений, касающихся всех аспектов развития их ребёнка.  

Результаты наблюдений регулярно обсуждаются с родителями каждого ребёнка и 

используются для принятия совместных решений. В программах, ориентированных на 

ребёнка, родители получают регулярную и персональную информацию, которая 

основывается на результатах документальных систематических наблюдений за их детьми.  

3. Организация работы с родителями в период адаптации. Взаимодействие детского сада 

и семьи, как показывают современные исследования, - двусторонний, циклический процесс. 

Силами действия и противодействия, находящимися то в гармонии, то в противоречии друг с 

другом, и тем самым задающими динамику, выступают семейная и внесемейная, 

общественная система детского сада: представляющие различные области социализации и 

воспитания малыша. Взаимодействие педагогов и родителей длится с момента поступления 

ребенком раннего возраста в детский сад и до поступления его в школу и характеризуется 

целым рядом событий, детерминированных логикой прохождения детьми возрастных групп 

детского сада, в сопровождении педагогов и родителей. И если рассматривать период 

адаптации, то взаимодействие детского сада и семьи всегда сопряжено с подъемом интереса 

к детскому саду. Объясняется это изменением образовательных потребностей и запросов 

семей. Глубокое переживание семьей поступления ребенка в детский сад (чаще всего в 

возрасте 1,5 - 2 лет) обуславливает потребность семьи в профессиональной психолого-

педагогической поддержке специалистов детского сада.  

   Условно процесс взаимодействия педагогов и родителей в период адаптации ребенка 

раннего возраста к детскому саду можно разделить на несколько этапов:  

I этап. Открытие - адаптационный период.  

Содержание взаимодействия: Знакомство; совместное изучение особенностей 

семейного и общественного воспитания, определение места и роли участников 

воспитательного процесса в становлении и развитии взаимодействия ребенка с окружающим 

миром. Обеспечение условий комфортной адаптации родителей и ребенка к детскому саду, 
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создание совместными усилиями педагогов и родителей ситуаций успеха для каждого 

ребенка. 

II этап. Прояснение ожиданий.  

Содержание взаимодействия: Обсуждение достижений и трудностей детей в ходе 

совместного с родителями посещения группы детского сада в период адаптации; выяснение 

ожиданий от дальнейшего сотрудничества взрослых в воспитании.  

III этап. Согласование.  

Содержание взаимодействия: Согласование точек зрения и прогнозирование развития 

взаимодействия детского сада и семьи, педагогов и родителей.  

IV этап. Созидание образа 

 Содержание взаимодействия: Обсуждение плана взаимодействия детского сада и 

семьи в процессе воспитания детей, с учетом обнаруженных ранее достижений и трудностей, 

а также перспектив развития. 

 

Характеристики особенностей развития детей первой младшей группы 

«Непоседы» от 1 до 2 лет 

Ключ возраста. Активность, инициативность и самостоятельность ребёнка 

определяется возможностями его самостоятельного перемещения в пространстве. 

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. Имитирует действия 

взрослого с предметами быта («говорит» по телефону, нажимает на пульт телевизора). 

Помогает убирать игрушки. Подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. 

Наблюдает за другими детьми, вовлекается в параллельную игру. 

Восприятие. Рассматривает и узнаёт предметы и игрушки. Различает знакомые 

предметы и игрушки на одно предметных картинках. Трогает руками собственное отражение 

в зеркале. Усваивает назначение и способы употребления окружающих предметов, т. е. 

осуществляет элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со 

стержня пирамидки и надевает; катает машинку). Услышав знакомое слово со значением 

называния, ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или предмета. 

Правильно реагирует на просьбы взрослого. 

К  2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). 

Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей 

действительности, реагирует на них и различает их. 

Внимание. Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, 

ребёнок более активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот период 

внимание ребёнка всё ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не 

требует каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или 

представляющее угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте —2—

3минуты. Отличительной особенностью внимания ребёнка этого возраста является его 

ригидность, трудности переключения с одного действия на другое. 

Память. Годовалый ребёнок делает первые попытки узнавания близких взрослых 

(кроме родителей). В этот период активно идёт процесс развития нервной системы, 

благодаря чему увеличивается объём и прочность запоминания. Быстрому обогащению 

опыта ребёнка способствует в особенности освоение ходьбы. На втором году жизни 

формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания 

относятся именно к этому периоду детства. 

Речь. В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8—10 слов, в 

2 года — 200—400 слов. Развитие речи на втором году жизни включено в практическую 

деятельность по освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словом 

названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь 

между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать 
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речь взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о 

событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой 

рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми 

ими предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова 

претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование 

простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно 

более выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет 

сопроводительную функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш 

начинает точнее обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; 

начинает выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 

Мышление. На основе развития речи развивается наглядно-действенное мышление. 

Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, определение их 

свойств, ребёнок развивает мышление — различение, сравнение, установление сходства 

признаков предметов. Развивается и очень существенная функция речи — обобщение 

предметов по их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. 

К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает 

делать сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только 

в понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями — 

всё это отражает дальнейшее развитие мышления. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование 

предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. 

Выполняет соотносящие действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами),а также 

процессуальные действия. 

В 1—1,5  года игровые действия основаны на физических свойствах предметов и игрушек 

(дети их катают, стучат ими, в большой предмет вкладывают маленький и т. п.). 

Постепенно дети начинают отображать в игре не только физические свойства, но и 

социальное назначение отдельных предметов (катают машину, коляску, везут груз и т. п.). 

Затем ребёнку становится интересно отражение в игре смысловых, сюжетных связей 

между предметами. Теперь ребёнок сажает в машину или коляску куклу или мишку и катает 

их, а потом кормит и т. п. 

В 1,5—2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка 

термометр, кубик-мыло и т. п.), к 2 годам — воображаемыми предметами. Ребёнок 

переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что такое?» — к элементарному 

ориентировочно-исследовательскому действию: «Что с этим можно делать?» Объект 

сосредоточения — как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. 

Сознание. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате 

сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, 

которые получают все анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По 

мере развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные 

обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). 

«Думаю, действуя» от 2 до 3 лет 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы — внимание, память, 

мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, что он не может по 

собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, 

что само привлекло его внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это 

важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми 

методических приёмов. 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не 

способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле 

«немедленно прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком 

сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, 
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восстановить равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного 

состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. 

Упал и ушибся — плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная обувь или «кусает» 

раздражающий нежную кожу шерстяной свитер — хнычет, ноет и т. п. Всё чаще педагоги 

отмечают, что дети реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, 

перепады давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и 

новолуние и другие природные факторы. 

После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают также 

попытки взрослых навязать ребёнку свою волю. Положительные эмоции также в 

значительной степени связаны с сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда, 

приятные запахи (например, цветов или духов), приятный физический контакт со взрослым, 

активное  движение, пение, лёгкая и весёлая музыка, осязание приятных на ощупь тканей 

или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми они наполнены внутри 

(например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей — купание. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно 

соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и 

ритмам режима. В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — 

темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может испугаться 

неожиданного резкого громкого звука, движения. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является 

самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-практических задач. 

Восприятие характеризуется: 

- во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, 

те, которые выступают на первый план. Так, при виде машины-бетономешалки ребёнок 

схватывает только вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это движение. А 

рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на другие 

признаки; 

- во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или 

отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.).  

Очень важным, хотя внешне малозаметным, является появление взаимодействия в 

работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при 

восприятии формы, величины и пространственных отношений, слух и рече-двигательные 

системы — при восприятии и различении речи.  

Интенсивно развивается фонематический слух. Но это положительное явление (без 

фонематического слуха невозможно развитие речи) даёт негативный побочный эффект — 

несколько тормозится развитие звуко-высотного слуха. Постепенно увеличиваются острота 

зрения и различение цветов. 

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое 

наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит — заставить себя быть 

внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на объекте. Они 

внимательны не потому, что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе.   

Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле даже 

такие малыши могут сосредоточиваться до 20—25минут. Но никакого насилия со стороны 

их внимание не терпит. Направить его на что-либо путём словесного указания «посмотри» 

или «послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной 

инструкции можно только при условии её многократных повторений. Именно поэтому детям 

этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-либо, убрать 

игрушки и т. п. Объём внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно 

удерживать в поле своего внимания до шести разных объектов, то малыш — всего один-

единственный объект. 
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Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого 

возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть 

«Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение — положить 

карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной 

речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, 

которые ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе 

диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника. Словарный запас 

должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 

2,5 года — 450, то в 3 года — это уже 800, а у хорошо развитых детей — более 1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это 

означает, что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных 

манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная 

игра. Полноценное развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для 

развития у ребёнка воображения, которое является основой творческих способностей. 

Умение комбинировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том 

числе таких, как дизайн, архитектура, моделирование. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого 

возраста является становление целеполагания. 

У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать предметами, 

как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но и создавать из них или с их 

помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые 

вещи, необходимо заранее — в уме — представить себе тот результат, который желательно 

получить в конце. Эта способность поставить и представить себе конечную цель своих 

действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходимого для 

её достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое должно 

появиться у ребёнка к 3 годам. 

Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда независимо 

от их качества. Освоение мира предметов связано с формированием орудийной 

деятельности. Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок 

понимает ещё не вполне отчётливо. Он стремится, прежде всего, имитировать само действие 

с предметами. Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, 

мелкой моторики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, 

столь необходимых в этом возрасте. 

Каждое орудие требует выполнения совершенно определённых движений и в этом 

смысле создаёт поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ребёнок 

подготавливается к произвольному контролированию своих движений и действий, которое 

пока ему недоступно. 

Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, 

ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к 

совершенно определённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую 

уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир 

посредством различных орудий. 

Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек любого 

рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. 

В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят 

к тому, что у детей возникают мысленные представления как о предмете, так и о действиях с 

ним. Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность переносить 
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действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к 

появлению функции замещения одного предмета другим. 

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну 

и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт им 

возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком 

действительности в виде обобщённых образов и понятий только начинает формироваться у 

детей третьего года жизни. Содержание сознания в значительной мере заполняется в 

результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных 

впечатлений, которые получают все анализаторные системы, имеют большое значение для 

его развития. 

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью ребёнок 

овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш 

воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый 

смотрит в момент речи на него. 

В мир культуры — песен, сказок, рассказов, картин — его вводят также взрослые.  

Возрастной контингент детей 1 младшей группы «А» 
 Количество детей 

Количество детей 16 

Количество девочек 5 

Количество мальчиков 11 

 

I группа 

(здоровые дети) 

II группа 

(часто болеющие дети) 

III группа 

(дети с хроническими 

заболеваниями) 

V группа 

 

3 11 2  

Национальность 

Русские - 11 Татары  - 2 Киргизы -2 Ханты - 1 Башкиры - 0 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

 ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;  

 ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства;  

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.2.1. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

образовательного процесса 

В ходе реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Она связана с 

оценкой эффективности педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего 

планирования образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности развития ребенка, на основе чего определить его перспективы 

и в направлении их достижения индивидуализировать образовательную деятельность.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В качестве инструмента проведения мониторинга используется разработка Ю.А. 

Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей». Инструментарий для оценки 

индивидуального развития детей на этапе завершения определенного уровня дошкольного 

образования, позволяющий фиксировать индивидуальную динамику развития каждого 

ребенка по пяти образовательным областям, представлен в Приложении 2. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа познавательного развития «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» под ред.  Лыковой И.А. 
Цель Программы: создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Задачи программы: 

 проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру. 

 развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

 содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца». 

 создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции). 

 расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — 

исполнительство — творчество. 

 поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

 обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 

команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека. 

 

Планируемые результаты освоения образовательных программ, 

формируемых участниками образовательных отношений 

Парциальная программа познавательного развития «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» под ред.  Лыковой И.А. Ожидаемые результаты  
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Для текущей диагностики воспитатель анализирует не только достигнутые результаты, 

но также процесс конструирования и отношение детей к этой деятельности. При этом 

ориентируется на то, что к трем годам ребенок: 

 осмысленно создает и активно обыгрывает несложные постройки (дорожка, забор, 

мостик, лесенка, горка, диванчик, кресло, стол, стул, башня, домик, гараж, поезд, 

кораблик и др.) 

 понимает связь между постройками и реальными сооружениями или бытовыми 

предметами;  

 владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в пространстве 

таким образом, чтобы при их соединении получалась задуманная конструкция – 

горизонтальная или вертикальная, линейная или замкнутая (ставит, кладет, 

накладывает друг на друга, приставляет и др.); 

 различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные 

строительные детали: кубик, кирпичик, пластина, призма(трехгранная),полукуб 

(призма четырехгранная), брусок(длинный и короткий); 

 понимает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости конструкции от 

особенностей деталей (форма, цвет, количества, размещение в пространстве); 

 может делать адекватные замены деталей; 

  самостоятельно экспериментирует с различными материалами для конструирования: 

строительными, природными (песок, снег, шишки, желуди, камушки, ракушки)и 

бытовыми (бумага, ткань, фольга), исследует их свойства и создает конструкции по 

замыслу, теме или творческой задаче (птичка, тучка, цветок, конфета, домик и др.).      

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
1-2 ГОДА 

Формировать и развивать социальные навыки взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками: 

 развивать различные формы общения и взаимодействия ребёнка со взрослым: 

стимулировать эмоциональный, жестово-мимический, речевой контакт, включать 

ребёнка в практическое сотрудничество; 

 развивать зрительные, двигательные и речевые реакции на стимуляцию взрослого; 

 способствовать становлению начальных навыков взаимодействия со сверстником; 

 формировать у ребёнка первоначальные представления о себе. 

Для этого необходимо:  формировать у ребёнка интерес к самому себе; привлекать 

внимание ребёнка к его зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребёнка и 

отражение по имени, соотносить жестом («Кто там? Васенька! И тут Васенька!» 

(показывать); рассматривать с детьми фотографии, побуждать их находить себя, других 

членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени 

рисовать ребёнка (среди друзей, с мамой и т. п.);обращать внимание на формирование у 

ребёнка заинтересованности в признании его усилий, стремлении сотрудничеству со 

взрослым, направленности на получение к сотрудничеству со взрослым, направленности на 

получение результата 

Развивать интерес к сверстнику. 

Для этого необходимо: создавать условия для привлечения внимания детей к своим 

сверстникам, учить выражать расположение путём ласкового прикосновения, 

поглаживания, заглядывания в глаза друг другу; обучать детей взаимодействовать на 

положительной эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, учить обмениваться 
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игрушками, просить их, а не отнимать отдавать по просьбе другого ребёнка по взаимному 

соглашению, создавать условия для совместных игр детей и взрослых (игры с мячом, песком, 

водой). 

 

2-3 ГОДА 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности 

Формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной 

умелости, мелкой моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации. 

Для этого необходимо: обеспечивать ребёнку возможность действовать с 

разнообразными игрушками, имитирующими взрослые орудия труда; на глазах детей как 

можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и понятные им трудовые действия; 

привлекать детей к участию в трудовых действиях, снабжая малышей необходимым 

инвентарём. 

Содействовать развитию детской игры через передачу ребёнку опыта 

воспроизведения игрового действия, используя для этого разнообразные предметы-

заместители. Это позволяет сформировать у ребёнка способность переносить действия с 

одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению 

функции замещения одного предмета другими. Способствовать становлению 

целенаправленности деятельности ребёнка через знакомство с доступными его пониманию 

целями человеческой деятельности. 

Для этого необходимо создавать условия и помогать организовывать сюжетные 

игры на основе целенаправленного игрового действия с игрушками, организованного 

воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т. 

п.) 

В  продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребёнку 

сформулировать свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и 

отражающую его эмоциональные впечатления, и достичь её. 

Для этого необходимо: при добровольном участии ребёнка создавать несложные 

знакомые ему конструкции, рисунки, которые он впоследствии способен воспроизвести сам; 

комментировать каждый шаг как инициативу ребёнка, привлекая его к выполнению 

заданий; всемерно подчёркивать авторство ребёнка и успешность его действий. 

Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы 

ребёнок определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет использован тот результат 

продуктивной деятельности, который взрослый будет создавать при посильном участии 

ребёнка. 

Для этого необходимо: организовывать совместную с ребёнком конструктивную и 

продуктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать 

собственные цели; задавать вопросы о содержании работы ребёнка и его намерении; 

обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем будет использован результат конструктивной 

и продуктивной деятельности ребёнка, его творение; побуждать активность ребёнка 

прямыми вопросами или предложениями выбрать предпочитаемый им вариант из 

названных взрослым; 

подытожить результат детской деятельности в форме короткого текста об 

использовании созданного ребёнком продукта; внимательно и заинтересованно относиться 

к результатам детской деятельности, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи 

детей; поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания. 

  Формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

  Для этого необходимо: терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и 

вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться, есть ложкой, пить из 

чашки; приучать детей к аккуратности и опрятности на собственном примере; приучать 
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детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, 

стаканчик для полоскания рта, полотенце и т. п.). 

  Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 учить детей понимать и правильно употреблять местоимения; 

 учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своё имя; 

 дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

 учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния и 

настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся); отмечать 

особенности действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, литературных героев 

(помогает, жалеет, отнимает); 

 создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого 

обращения ко взрослому или сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; деятельно 

реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе задания типа 

«покажи», «принеси», «сделай то-то»; транслировать традиционную культуру в общении с 

детьми. 

  Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

  Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

  Для этого необходимо: поддерживать инициативу детей, предоставляя им 

самостоятельность во всём, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы, отмечать и приветствовать даже минимальные 

успехи детей; при необходимости осуждения некоторых поступков ребёнка не 

критиковать его самого как личность; не критиковать результаты деятельности ребёнка; 

формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия: 

обеспечить возможность свободно пользоваться игрушками и пособиями, ориентироваться 

в пространстве группы и прогулочных участков. 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

 формировать доброжелательные отношения между сверстниками; содействовать 

развитию эмпатии; 

 формировать представление о равноправии как норме отношений со сверстниками; 

 предотвращать негативное поведение; 

 обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников; 

 формировать представления о нежелательных и недопустимых формах поведения 

добиваться различения детьми запрещённого и нежелательного поведения («нельзя» и «не 

надо»). 

Для этого необходимо: собственным примером побуждать детей откликаться на 

боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить; демонстрировать своё 

хорошее отношение ко всем детям, делая время от времени каждому одинаковые маленькие 

подарки-сюрпризы (бабочки из красивых фантиков от конфет, морские ракушки, красивые 

камешки, ленточки, кусочки поделённого на всех угощения — пирога, яблока и т. п.); ввести 

традицию выражать симпатию к каждому ребёнку на виду у всей группы (в частности, при 

раздаче одинаковых маленьких подарков). 

Закладывать основы доверительного отношения ко взрослым, формируя доверие и 

привязанность к воспитателю. 

Для этого необходимо: в процессе общения, в играх установить доверительный 

личный контакт с каждым ребёнком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать 

помощь, стремиться стать надёжной опорой для ребёнка в трудных и тревожных для него 

ситуациях; установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребёнком, 

приласкать каждого ребёнка перед дневным сном; поддерживать и поощрять инициативу 
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детей в общении со взрослыми (обращений с просьбами, предложениями — «почитай мне», 

«расскажи», «поиграй со мной в...»); уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный интерес 

к окружающей действительности. 

Для этого необходимо: создать в группе развивающую предметную среду, 

способствующую сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую активность 

детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого 

быта);побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

разбирание на части ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, 

разоткрывание и закрывание, подбор по форме и размеру)поддерживать интерес ребёнка к 

тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты открывать 

ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к 

наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы о многообразии стран и народов мира. 

При работе с детьми 1 года— 1 года 6 месяцев: 

 стимулировать формирование операции сравнения: 

 на уровне сличения цвета предметов, одинаковых по форме и величине («Дай такой»; 

«Такой?»; «Да, такой.»; «Нет, не такой»); 

 на уровне сличения двух форм предметов (мяч, кубик), одинаковых по цвету и 

величине; 

 на уровне сличения двух контрастных величин предметов (большой — маленький), 

одинаковых по цвету и форме; 

 способствовать формированию предметных (взаимосвязанных прямых и обратных) 

действий с дидактическими игрушками: 

 снимать со стержня и нанизывать на него пирамидку из пяти-шести больших колец 

без учёта величины; 

 разбирать и собирать игрушку из двух частей (матрёшка, бочонок, яйцо); 

 вкладывать в полые предметы, одинаковые по форме, разные по величине, другие 

(меньший в больший); накрывать одинаковые полые предметы (кубы, круглые чашки, 

конусы: меньший — большим); 

 раскладывать и собирать, вынимать и вкладывать, перекладывать шарики в коробку, 

скатывать их по желобку; 

 учить вкладывать квадратные и круглые вкладыши большого размера в 

соответствующие отверстия доски форм (совместными действиями); 

 развивать умение класть или ставить предмет в нужное место, доставать предмет из 

коробки или ведёрка; 

 учить решать несложные практические задачи: снимать с небольшой коробки крышку 

для того, чтобы отыскать там мелкую игрушку; переворачивать вверх дном бутылочку, 

чтобы достать из неё мелкий предмет; 

 продолжать учить ставить кубик один на другой («построим башню, дом»); строить 

башню из двух-трёх кубиков; строить домик из кубика и призмы; 

 поддерживать стремление самостоятельно воспроизводить разученные ранее 
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 действия с предметами, одинаковые действия с разными игрушками;  

 учить тянуть машинку за верёвочку; толкать, катать машинку; 

 формировать подражание действиям взрослого («стирать», как мама; «читать», как 

папа). 

 способствовать формированию представления о неизменности существования 

предмета: находить частично спрятанную игрушку, полностью спрятанную игрушку; 

 учить убирать препятствия, мешающие достичь желанной игрушки; 

 привлекать внимание детей к предметам, сделанным из разных материалов, 

 издающим различное звучание (тихое и громкое), в том числе к разно-тембровым 

музыкальным игрушкам;  

 совместно рассматривать предметные картинки, побуждать ребёнка показывать 

(выделять по слову) и по возможности называть изображённые предметы и лица («Покажи, 

где...», «Кто это?», «Что это?»). 

При работе с детьми 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

 способствовать ориентировке в двух-трёх цветах (красный, жёлтый, синий): сличать и 

формировать выделение цвета по слову взрослого, по возможности называть. 

 Учить подбирать к предмету одного цвета игрушку того же цвета; 

 способствовать ориентировке в двух контрастных формах (шар — кубик); 

 способствовать ориентировке в двух величинах (большой — маленький); 

 учить выполнять предметные действия с дидактическими игрушками: 

 собирать пирамидку из двух, затем из трёх контрастных колец на стержне по 

величине с помощью взрослого после показа («Найди самое большое колечко. А где 

теперь самое большое?»); потом собирать самостоятельно; 

 раскладывать однородные предметы в зависимости от их цвета, формы, величины; 

 размещать вкладки разной величины и одинаковой формы в гнёзда; 

 раскладывать предметы по убывающей величине; 

 подбирать геометрический предмет к соответствующему по форме отверстию 

(совместными действиями, показом); 

 находить соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, затем из трёх 

деталей; подбирать к коробкам крышки аналогичной формы (круглой, квадратной, 

треугольной); 

 развивать элементарные соотносящиеся (продуктивные) действия при формировании 

умения собирать двухместные, затем трёхместные дидактические игрушки (собирать 

матрёшку и другие вкладыши после показа); 

 учить подбирать предметы к образцу, используя только однородные предметы 

(грибочки к грибочкам, прищепки к прищепкам, шишки к шишкам и т. д.); 

 побуждать находить предметы на картинке, показывать, используя указательный 

жест. Подбирать к картинкам соответствующие предметы; 

 развивать понимание простого сюжета на картинке (отвечать на вопросы «Где?», «Кто 

это?», «Что это?», «Что делает?»); 

 побуждать конструировать по образцу из двух элементов (подражая взрослому, 

выполнять простые постройки из конструктора, палочек);  

 учить складывать разрезную картинку из двух частей; добавлять к картинке один — 

три элемента (деревянные вкладыши); 

 способствовать формированию процессуальных действий с сюжетными игрушками 

(баюкать куклу, катать машину); 

 поощрять поиск механизмов, приводящих в действие игрушки, вызывать стремление 

подражать функциональным действиям близкого взрослого, продолжать знакомить с 

предметами, издающими различные звуки. 
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2 – 3 ГОДА 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации 

предметно-манипулятивной игры; 

 через манипулирование и экспериментирование (с предметами рукотворного 

мира и неживой природы), наблюдение за объектами и явлениями природы обогащать 

представления детей;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, 

открытие и закрытие и т. п.); 

 активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и 

бытовых предметов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного 

окружения (различать некоторые признаки (например, мягкий, белый, звонкий), действия 

(например, бегает, прыгает), состояния (болеет, плачет, смеётся) и др.); 

 закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях 

предметов; знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 

 соотносить реальные предметы, окружающие ребёнка, явления с их изображениями 

на иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению личности путём формирования 

познавательного отношения к окружающему миру через поддержку любознательности и 

инициативы детей в познании мира. 

Для этого необходимо: 

 создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую освоению 

детьми сенсорных эталонов и стимулирующую исследовательскую активность детей 

(дидактические игрушки, природный материал, предметы быта); 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты. Открывать ребёнку новые стороны предметов, объектов и 

явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения ,вопросы. 

 

Познавательное развитие: математические представления 

2 – 3 ГОДА 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 способствовать формированию на уровне практического действия операции сериации 

(упорядочивания по размеру), предоставляя детям необходимое количество игрушек 

(пирамидки на конусной основе, матрёшки, формочки-вкладыши); 

 формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя 

специальные дидактические игрушки, которые могут дать детям эталонные представления; 

на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например по 

цвету, размеру;  

 создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-действенного 

мышления с учётом того, что для детей данного возраста познание окружающего мира 

происходит в процессе предметных манипуляций: 



 

Рабочая образовательная программа первой  младшей группы «А»                 20 

 

 обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую активно исследовать 

внутреннее устройство различных предметов (вкладыши, составные игрушки, различные 

пирамидки, кубики); 

 предоставлять детям разнообразные ёмкости, которые можно заполнять и опустошать 

(банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы); 

 делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и «гремелки» из пустых 

флаконов, небольших плотно закрытых ёмкостей, наполняя их различными семенами, 

металлическими предметами, песком); 

 создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и обратных 

действий— основы формирования обратимости мышления. 

Для этого необходимо вводить в достаточном количестве в развивающую среду 

предметы и игрушки, пособия, которые имеют внутреннюю полость и которую можно 

многократно заполнять и опустошать; разнообразные запоры и застёжки, которые можно 

многократно открывать и закрывать, застёгивать и расстёгивать; сложную внутреннюю 

структуру, что даёт возможность ребёнку выдвигать и задвигать ящики, открывать и 

закрывать дверки, включать и выключать свет; 

 создавать условия для исследования принципов движения. 

Для этого необходимы движущиеся игрушки-каталки на палочке, с верёвочкой, 

заводные игрушки, с пультом управления, на батарейках, а также механические игрушки 

типа богородских медвежат-кузнецов и клюющих курочек. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 создавать условия, позволяющие каждому ребёнку научиться соотносить и подбирать 

предметы по форме, цвету, размеру; 

 создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество: 

 много — мало, пустой — полный, а также обобщённую характеристику размера: 

большой — маленький; 

 учить различать на глаз, без пересчёта один и два предмета; 

 учить показывать простейшие геометрические формы — круг, треугольник, шар, куб; 

 учить показывать основные цвета — красный, синий, жёлтый; 

 создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной 

последовательности, знакомя детей с кумулятивными сказками, песенками и потешками с 

циклическим сюжетом; 

 знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько 

ещё, кусочек. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности через поддерживание интереса к 

собиранию из различного материала конструкций и созданию построек и композиций, 

причём не обязательно предметно-имитационного плана 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

1 – 2 ГОДА 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка: 

создавать условия для развития различных видов детской деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями: 

 предметной деятельности; 

 игр с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общения со взрослым; 

 совместных игр со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживания; 
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 действий с бытовыми предметами-орудиями(ложка, совок, лопатка и т. д.); 

 восприятия смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривания картинок; 

 двигательной активности; 

создавать условия для развития различных способов взаимодействия — вербальных и 

невербальных — со взрослыми и основы навыков общения со сверстниками: 

 развивать понимание обращённой к ребёнку ситуативной речи взрослого; 

 формировать речевую активность, учитывая этапы речевого развития (лепетные, 

общеупотребительные слова и звукоподражания, простые фразы из двух-трёх слов, 

неразвёрнутая (упрощённая) структурно нарушенная фраза, развёрнутая фраза с 

лексико-грамматическими недостатками); активизировать любые доступные ребёнку 

звукоподражания и речевые высказывания; 

 развивать артикуляцию; 

 поэтапно развивать и совершенствовать лексическую сторону речи; 

 создавать условия для первичного усвоения грамматических категорий; 

 развивать потребность в речевом общении, формировать любые невербальные и 

вербальные средства коммуникации (жестовые, мимические, голосовые, 

звукоподражательные, речевые). 

При работе с детьми 1 года — 1 года 6 месяцев: развивать понимание 

обращённой речи: 

 учить понимать значение часто употребляемых слов и находить (по слову взрослого) 

и показывать в естественных условиях и на картинке игрушки, предметы одежды, 

посуды, предметы обихода (мыло, расчёска, носовой платок); называть некоторые 

части лица и тела (рот, глаза, уши, руки, ноги, голову) и показывать их по просьбе 

взрослого у себя, у взрослого, у образной игрушки; слова, обозначающие действия и 

некоторые простые бытовые ситуации (раздеваться, одеваться, умываться, гулять, 

сидеть, лежать, качать); 

 развивать у ребёнка умение различать имена близких взрослых, понимать названия 

одежды, признаки предметов: цвет (красный, жёлтый), контрастные размеры 

(большой, маленький), форму (кубик, шар); 

 учить понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый 

сопровождает свои действия, показ игрушек («Кукла идёт: топ-топ», «Зайка скачет: 

прыг-прыг», «Машина гудит:би-би»).Инициировать выполнение разученных ранее 

действий («Ладушки», «До свидания», «Понюхай цветочек», «Покачай лялю», 

«Поцелуй маму», «Птички летают»); 

 развивать умение выполнять простые речевые инструкции и поручения взрослого, 

связанные со знакомыми действиями («Дай», «Найди», «Принеси», «Пей», «Ешь»); 

 поддерживать стремление рассматривать отдельные предметные картинки и картинки 

в книжке, узнавать предметы и персонажи; 

 учить слушать и понимать простые потешки, стихи, песенки; 

 развивать активную речь: 

 учить произносить звукоподражания (имитировать звуки по просьбе взрослого — 

лаять, пищать, гудеть, каркать); 

 побуждать произносить лепетные облегчённые, лёгкие по звуковому составу слова, 

соотнося их с обозначениями близких взрослых, предметов, действий по подражанию, 

по просьбе взрослого, в процессе предметно-игровых действий; 

 стимулировать соотнесённое употребление слов и звукоподражаний (в 

индивидуальном произношении): в момент радости, при удивлении, при констатации 

знакомых явлений, в процессе двигательной активности; 

 совершенствовать умение детей подражать часто слышимым звукосочетаниям и 

словам. Побуждать заменять облегчённые слова полными (общеупотребительными); 
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 пополнять активный словарь детей названиями известных часто выполняемых 

действий (спи, иди, упал, возьми, катай, качай, подними, беги); 

 учить показывать и называть изображённые на картинке знакомые предметы в 

статическом положении, а также в действии; 

 учить детей отвечать на вопросы «Кто это?», «Что это?» (в реальной ситуации и по 

картинке); 

 учить произносить по подражанию простые фразы из двух слов, связывая два 

облегчённых слова в предложение («Дя пи» — «Дай пить»; «Утя» — «Утка кря-кря»  

«Заяпыг-пыг»— «Зайка прыгает»); 

 формировать умение выражать просьбы, желания, впечатления короткими 

предложениями из двух, потом трёх слов; 

 учить детей сопровождать речь мимикой, жестами, движениями, имеющими значение 

дополнительного слова; 

 развивать речевое общение, побуждать переходить от общения с помощью жестов и 

мимики к общению с помощью доступных речевых средств; 

 знакомить с книжной культурой, детской литературой: 

 читать и рассказывать ребёнку художественные произведения; 

 приучать детей слушать и понимать короткие, доступные по содержанию стихи, 

потешки, сказки (до 3 минут), заинтересовывать детей этим процессом; 

 сопровождать чтение (рассказывание) показом игрушек, картинок, действий; 

 вызывать желание рассматривать книгу вместе со взрослым, показывать 

изображённое в книжке (хлопать рукой по картинке). 

При работе с детьми 1 года 6 месяцев — 2 лет: 

развивать понимание обращённой речи: 

 расширять запас понимаемых слов (включая понимание значения предлогов: на, под, 

в); 

 учить показывать на предметы и игрушки по просьбе взрослого; 

 закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, 

цвет, размер, местоположение. Называть детям цвет предметов (красный, жёлтый, 

зелёный, синий), размер (большой, маленький), форму (кубик, шар, кирпичик, крыша-

призма); 

 учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает, прыгает), голосовые реакции (мяукает, лает, гогочет), способы передвижения 

человека (идёт, бежит), его действия (стирает, моет, подметает); 

 продолжать учить названия частей лица и тела, показывать их; 

 учить выполнять более сложные речевые инструкции и знакомые бытовые действия 

по просьбе взрослого («Помоги маме», «Обними бабушку», «Пожалей папу»), 

выполнять двухступенчатую инструкцию («Возьми зайку и отнеси маме», «Подними 

куклу и покачай её», «Нагрузи кубики в машину и отвези их в гараж»); 

 помогать детям запоминать и выполнять цепочку разворачивающихся действий (взять 

мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.); 

 учить выбирать из нескольких(двух-трёх)предметов или картинок то, что нужно, 

выполнять просьбу «Дай мне ... и ...!»; 

 учить выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие признаки предметов 

или выражающие состояние: «Дай большой мяч», «Возьми красный кубик», «Поставь 

на стол чистую чашку»; 

 учить показывать на себя в ответ на вопрос «Где (имя ребёнка)?»; 

 развивать понимание смысла простых предложений, короткого рассказа о знакомых 

событиях;  

 учить различать неречевые звуки и шумы (бубен, колокольчик); 

развивать активную речь: 
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 стимулировать и поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (ав-ав — собака, мяу-мяу — киса, га-га — гусь, би-би — 

машина, ля-ля — кукла), способствовать формированию правильного произношения 

общеупотребительных слов; 

 учить детей отвечать простой фразой на понятные вопросы взрослого: «Кто это?», 

«Что это?», «Что делает?» (в реальной ситуации и по картинке); 

 поощрять подражание часто используемым словам, фразам взрослого, побуждать 

произносить подражая новые слова, предложения из двух-трёх слов; 

 побуждать называть словом свои или чьи-либо действия; 

 продолжать учить использовать в общении простые фразы из двух облегчённых или 

общеупотребительных слов, развивать потребность детей в речевом общении; 

 учить договаривать последние слова знакомых стихов и песенок; 

 расширять активный словарь детей: учить называть предметы, их назначение, 

состояние людей, использовать существительные, глаголы, прилагательные; 

правильно употреблять местоимения (я, ты, мне), наречия (там, туда), предлоги (в, на, 

под); 

 формировать умение называть предметы ближайшего окружения в естественной 

среде и на картинке; узнавать и называть на картинке людей разного пола и возраста, 

а также их действия; 

 побуждать обращаться к взрослым и сверстникам («Попроси», «Поблагодари», 

«Предложи», «Посмотри, кто пришёл, и скажи мне»); 

 знакомить с книжной культурой, детской литературой: 

- приучать детей слушать хорошо знакомые художественные произведения с наглядным 

сопровождением и без него (до 5 минут); 

- сопровождать чтение и рассказывание показом игрушек и картинок; 

- учить повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять 

несложные действия, о которых говорится в нём продолжать совместно рассматривать 

книгу, учить указывать пальцем на изображённое в книжке, помогать переворачивать 

картонную страницу. 

 

2 – 3 ГОДА 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию детей, способствуя развитию коммуникативной деятельности путём создания 

условий и побуждения ребёнка, с использованием невербальных и вербальных (речевые и 

языковые) способов общения со взрослыми и сверстниками. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

целенаправленно обогащать словарь за счёт расширения пассивного словаря, перевода слов в 

активную речь: 

 побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребёнка; их 

изображения на иллюстрациях; 

 учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый); 

 формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; соотносить 

 словесное обозначение действия с собственными движениями и действиями с 

предметами и игрушками; понимать действия, изображённые на картинке (кто что 

делает? — мальчик прыгает, девочка спит, птичка летает); 

 развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение 

реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся); 

 побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих 

взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 
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 расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов (у 

мышки — голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у кастрюли — ручки, 

крышка, дно); 

 поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова; 

способствовать развитию грамматического строя речи: 

 упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предлогов 

(на, под) и наречий (вперёд, назад, рядом); 

 поощрять использование в речи уменьшительно-ласкательных наименований 

(машинка, уточка, собачка); 

 помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить 

предложения (фразы), состоящие из двух-трёх слов; 

развивать произносительную сторону речи: 

 способствовать развитию речевого слуха; 

 побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно 

звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и предметам (поезд: у-у-у); 

 развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить 

соответствующие картинки (предметы); 

 дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку — ко-ко; муму — 

мур-мур; ха-ха — ах-ах и др.); 

 развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений; 

обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как 

средство общения: 

 создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого 

обращения к взрослому или сверстнику; 

 вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба) в соответствии с речевыми возможностями детей; 

 формировать умение выполнять элементарные действия по односложной инструкции 

(«Принеси мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.); 

знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: 

 рассказывать народные и авторские сказки; 

 вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так 

и самостоятельно; 

 привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, 

 мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом). 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 – 2 ГОДА 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному физическому и 

психическому развитию каждого ребёнка: 

 обогащать сенсорный опыт ребёнка в области тактильного, слухового, зрительного, 

обонятельного восприятия; 

 создавать материальные и педагогические условия для восприятия ребёнком 

 объектов художественной культуры, адресованных данному возрасту: народная 

игрушка, декоративно-прикладное искусство, музыкальный и литературный пестовый 

и потешный фольклор, художественное слово (детские стихи), музыка; 

 создавать условия для созерцания и любования красотой родной природы, её 

отдельными объектами — цветами, насекомыми, птицами, животными; 

 создавать условия для экспериментирования и исследования различных 

изобразительных материалов, их свойств и возможностей действия с ними: 
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 показывать различные действия с пластичными материалами — мять и разрывать на 

кусочки, соединять их в целый кусок и поддерживать желание детей подражать 

взрослому и пробовать повторить наблюдаемое действие; соотносить лепные поделки 

с реальными предметами (яблоко, колобок); 

 показывать приём раскатывания глины (пластилина) между ладонями прямыми 

движениями («Колбаска», «Конфеты-палочки»);круговыми движениями («Конфеты-

шарики», «Колобок», «Мяч»); расплющивать её по подражанию действиям взрослого 

(«Печенье», «Блины», «Пирожки»); знакомить с приёмом соединения краёв 

(«Баранка»); 

 развивать интерес к изображениям, выполняемым различными средствами — 

фломастерами, красками, карандашами, мелками; формировать у детей представление 

о том, что можно изображать реальные предметы и явления природы; 

 знакомить детей с изобразительными средствами — мелками, карандашами 

фломастерами, красками;  

 рассматривать иллюстрации в книгах; 

 воспитывать интерес к музыкальным инструментам, эмоциональную отзывчивость на 

звучание музыки; 

 поддерживать стремление детей реагировать на музыку сосредоточением или 

ритмическим движением; 

 формировать у детей предпосылки к певческой деятельности через развитие 

голосовой, а затем и певческой активности, выражающейся в вокализациях, 

звукоподражаниях и подпевании под музыку; 

 учить слушать пение взрослого и его игру на музыкальных инструментах; закреплять 

умение подпевать взрослому, подражать его интонациям; 

 создавать условия для формирования эмоциональной отзывчивости у детей на 

литературные произведения и вызывать интерес к ним; 

 развивать умение слушать художественный текст и адекватно реагировать на его 

содержание; 

 вызывать эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, 

стихов и песенок; 

 учить узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев; 

 стимулировать повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок. 

 
2 -  3 ГОДА 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка: в 

продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребёнку 

формулировать и реализовывать свою собственную цель, соответствующую его 

личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления; 

 знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материала- 

 ми, создавать условия для их самостоятельного исследования (краски, мелки, 

фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, кисти, штампы и т. п.);  

 дать представление о разных способах звукоизвлечения: 

 знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными 

инструментами; 

 предоставлять возможности действовать с этими игрушками и инструментами 

(нажимать на клавиши, дёргать струны, дуть в свистки, ударять по барабану 

ладошкой или специальной палочкой), извлекать различные звуки, развивать 

представления о способах получения разных звуковых эффектов; 
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 изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и «гремелки» из 

подручных средств; 

 учить детей петь простейшие детские песни; создавать условия для выразительного 

свободного движения детей под разную по характеру музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников 

иллюстраторов; 

 вводить детей в мир детской художественной литературы: 

 рассказывать народные и авторские сказки; 

 использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, небольшие авторские 

стихи; 

 не отказывать детям в многократном повторении одного и того же хорошо знакомого 

произведения; 

 привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом); 

 знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства; 

 обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, 

 звуков природы, голосов птиц и животных. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности, создавая благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно 

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании 

красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных 

пластичных материалов; 

 учить петь, проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в 

области восприятия звука;  

 создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

 содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности; 

 развивать звуко-высотный слух и чувство ритма; поощрять детей свободно 

выразительно двигаться под музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 рассказывать народные сказки о животных; знакомить с произведениями живописи, 

декоративно-прикладного искусства, музыки; 

 знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, книжной 

графике; в музыке; 

 знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов; 

 создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения; 

 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благо- 

приятного эмоционального фона. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и 

предпочтения;  
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 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности: 

 обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные условия для 

её созерцания; 

 создавать условия для сосредоточенного любования отдельными эстетическими 

 предметами, объектами, музыкальными явлениями. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не 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.). В 

физическом развитии детей, главной задачей при реализации Программы является 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

При работе с детьми 1 года— 1 года 6 месяцев: 

создавать условия для развития у ребёнка следующих движений: 

ходить самостоятельно; 

устойчиво стоять, приседать, наклоняться, поворачиваться, пятиться; 

перешагивать через препятствия на полу; 

подниматься на лесенку детской горки приставным шагом с поддержкой; 

ходить по доске, лежащей на полу; 

самостоятельно садиться на стул, скамеечку; 

спускаться с лестницы приставным шагом с поддержкой; 

поднимать руки вперёд, вверх, в стороны, отводить за спину (стоя, сидя, лёжа); 

бросать мяч вниз; 

 шевелить пальцами, вращать кистями рук; 

 развивать у ребёнка умение при захвате маленького предмета использовать большой 

палец с одной стороны и остальные с другой (в «клещи»), захватывать предмет 

«грабельками», щепотью, «пинцетом». 

При работе с детьми 1 года 6 месяцев— 2 лет: 

создавать условия для развития у ребёнка следующих движений: 

хорошо самостоятельно ходить (прямо, по кругу, огибая предметы); 

подниматься по лестнице и сходить с неё приставным шагом с поддержкой, держась за 

перила; 

легко влезать на диван, стул, спускаться на пол; 

подпрыгивать на двух ногах; 

 удерживать мяч двумя руками, бросать его вверх и вперёд; скатывать мяч с горки; 

 развивать моторику кистей и пальцев, побуждая детей выполнять более тонкие 

действия с предметами (мелкие вкладыши). 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 

поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать 

двигательный опыт детей; 
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обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке; 

создавать условия для игр с мячом; 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

обеспечить безопасность жизнедеятельности: 

строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон; 

строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе; 

соблюдать режим проветривания; укреплять здоровье детей; 

создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации 

ребёнка к детскому саду; 

создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать 

спортивную форму и обувь для проведения физкультурных занятий, облегчённую одежду в 

помещении детского сада при соблюдении температурного режима; 

 закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по 

степени воздействия: воздух, вода, солнце; 

 проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний 

силами медперсонала. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию, способствуя становлению деятельности путём развития основных видов 

движений: 

 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, 

ползании, подлезании, а также катании, бросании, метании; 

 побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию, способствуя становлению сознания: 

формировать основы культуры здоровья; 

 прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: 

 терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться 

туалетом, одеваться и раздеваться; 

 на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения; 

 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная 

щётка, стаканчик для полоскания рта и т. п.). 

 
Технологии реализации содержания Программы  

в соответствии с образовательными областями 
 

Задачи Деятельность педагогов 

Социально-коммуникативное развитие 

создание условий для 

эмоционально-

делового общения 

ребёнка со взрослым 

организуют эмоционально-деловое и деловое сотрудничество с детьми, раскрывая 

способы действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к 

подражанию; 

поощряют (формируют) инициативу детей к совместной деятельности, к играм рядом. 

формирование у 

ребёнка 

первоначальных 

представлений о себе 

привлекают внимание ребёнка к его зеркальному отражению, гладят по головке, 

называют ребёнка и отражение по имени, соотносят жестом («Кто там? Васенька! И 

тут Васенька!» (показывают); 

рассматривают с ребёнком фотографии, побуждают находить себя, других членов 

семьи, радуются вместе с ним, указывают друг на друга, называют по имени, рисуют 

ребёнка среди друзей, с мамой и т. п.;  

обращают внимание на формирование у ребёнка заинтересованности в признании его 

усилий, стремлении к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение 

результата 

развитие у детей создают условия для привлечения внимания детей к сверстникам, учат выражать 
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интереса к 

сверстникам взрослые 

расположение путём ласкового дотрагивания, поглаживания, заглядывания в глаза 

друг другу; 

обучают детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда. Учат обмениваться игрушками, просить их, а не отнимать, 

отдавать по просьбе другого ребёнка по взаимному соглашению. Создают условия для 

совместных игр детей и взрослых (игры с мячом, с песком, с водой). 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

формирование у детей 

познавательных 

действий, развития их 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 

ставят перед детьми практические и познавательные задачи; 

организуют целенаправленные действия с дидактическими игрушками; 

проводят дидактические игры; 

многократно повторяют с детьми практические действия; 

осуществляют наглядно-действенный показ (способ действия, образец выполнения); 

создают условия для применения полученных знаний, умений и навыков в общении, 

предметной деятельности, быту;  

организуют обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, 

слуховое, комбинированное); 

организуют наблюдение за предметами и явлениями окружающего мира; 

организуют рассматривание предметных и сюжетных картин, иллюстраций в книгах, 

фотографий; 

создают условия для восприятия музыки, песен и стихов; организуют совместную 

предметную деятельность с ребёнком;  

создают условия для стимулирующего общения со взрослым; 

способствуют специально организованному, целенаправленному детско-

родительскому взаимодействию 

используют словесные педагогические методы 

Речевое развитие 

речевое развитие 

детей 

ставят практические и познавательные задачи; 

применяют словесные педагогические методы (речевая инструкция, беседа, 

репродуктивные, прямые, подсказывающие вопросы); 

организуют целенаправленные действия с дидактическими игрушками; 

проводят дидактические игры; 

многократно повторяют практические действия, сопровождая их комментарием, 

объяснением;  

осуществляют наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения) с 

указаниями и объяснениями взрослого;  

создают условия для применения полученных знаний, умений и навыков в общении, в 

предметной деятельности, в быту;  

организуют обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, 

слуховое, комбинированное) с описанием предмета; 

организуют наблюдение за предметами и явлениями окружающего мира, 

сопровождаемое пояснениями взрослого; 

организуют рассматривание предметных и сюжетных картин, иллюстраций в книгах, 

фотографий, сопровождаемое пояснениями взрослого; 

создают условия для восприятия музыки, песен и стихов; 

организуют совместную предметную деятельность с ребёнком; 

создают условия для стимулирующего общения со взрослым; 

осуществляют специально организованное, целенаправленное детско-родительское 

взаимодействие; 

проводят артикуляционные звуковые игры; проводят пальчиковые игры. 

Физическое развитие 

приобретения детьми 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

развития у них 

основных движений 

проводят утреннюю гимнастику, включая в неё общеразвивающие упражнения, 

адекватные возрасту 

практикуют закаливание воздухом, водой (умывание лица, рук до локтя прохладной 

водой); 

систематически проводят физкультурные занятия практикуют подвижные игры на 

развитие основных движений 

используют танцевальные движения как средство развития основных групп мышц и 

удовлетворения потребности в движении  

практикуют многократное повторение движений для их становления, эмоциональную 

мотивацию правильного их выполнения 

избегают упражнений, связанных с наклонами головы 

используют наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения); 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Реализация Программы обеспечивается использованием вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста обучающихся, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общение, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка).  

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в процессе НОД и 

совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через организацию 

самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается наличием 

партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Образовательная 

область 

Приоритетный 

вид детской 

деятельности 

Формы и методы организации детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Манипулятивные игры с игрушками заместителями, Игры-

упражнения, игры с природными материалами, с игрушками, 

театрализованные, игры-драматизации, подвижные, строительно-

конструктивные игры. 

Коммуникативная  

Наблюдения, прогулки, экскурсии, рассматривание, проигрывание 

ситуаций, практические упражнения, чтение литературы, заучивание, 

беседы, слушание, слушание аудиоматериалов,  образовательные 

ситуации, трудовые поручения, развлечения, праздники, 

тематические дни, проектная деятельность 

Элементарная 

трудовая 

Виды труда: самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд. 

Формы: поручения, коллективный труд.  

Мастерская, проектная  деятельность. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

Конструирование 

 

Игры: конструктивные игры, специальные игровые ситуации, 

театрализованные, настольно-печатные. 

Наблюдения, экскурсии, прогулки, беседы, рассматривание, чтение 

литературных произведений, заучивание, упражнения, 

экспериментирование, продуктивные виды деятельности, занятия, 

имитации, создание речевых продуктов, проектная деятельность, 

использование речевых и имитационных средств, конструирование, 

коллекционирование. 

Речевое развитие 

Речевая 

деятельность  

Работа с 

литературными 

произведениями 

Работа с 

произведениями 

искусства 

Слушание и заучивание литературных произведений, 

образовательные ситуации в процессе совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей, беседы, речевые и 

дидактические игры, ситуативный разговор, рассказ, творческое 

рассказывание, рассматривание иллюстраций, картин художников, 

пересказ, предметно-игровые ситуации, театрализованные игры, 

настольно-печатные игры, экскурсии 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная  

Музыкальная 

Занятия изобразительной деятельностью, музыкальные занятия,  

творческая мастерская, проектная деятельность, рассматривание 

образцов искусства, слушание, развлечения, праздники, настольно-

печатные игры, игровые упражнения и ситуации, самостоятельная 

творческая продуктивная деятельность, создание тематических 

альбомов, иллюстрирование, выставки, игры с музыкальными 
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игрушками, двигательные образные импровизации, музыкально-

ритмические упражнения, игры и упражнения с музыкальными 

инструментами, музыкальное сопровождение игровой деятельности 

и театрализации  

Физическое 

развитие 
Двигательная 

Занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после 

дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

физкультминутки,  прогулки, спортивные развлечения, досуги, 

праздники, лечебная физкультура, самомассаж и закаливание, 

релаксационные упражнения с элементами логоритмики, 

гигиенические процедуры, индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений, самостоятельная двигательная 

деятельность, педагогические ситуации, использование 

произведений художественной литературы, игры-драматизации, 

игры-имитации, игры-импровизации, беседы. 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие решение целей и задач 

образовательного учреждения 

Использование методического комплекса «Я познаю мир» Т.А. Сидорчук (далее МК), 

который создан как инструмент освоения технологии общей теории сильного мышления - 

теории решения изобретательских задач - развития творческого воображения ОТСМ – ТРИЗ 

– РТВ, направлено на формирование у дошкольников интеллектуально – творческой и 

познавательной деятельности. 

Цель работы МК: освоение детьми способов интеллектуально – творческой и 

познавательной деятельности. 

Задачи: 

 развитие потребности познания окружающего мира, познавательной активности, 

познавательной деятельности, любознательности; 

 развитие воображения и фантазии; 

 развитие качеств творческого мышления старших дошкольников, таких как: гибкость, 

беглость, точность, оригинальность. 

Работа по МК начинается с 2.5 лет. Применительно к педагогической деятельности, 

формирование осознанности способов познания включает в себя: анализаторы, признаки, 

формулировка вопросов, причинно – следственная связь, преобразование признаков, модели 

мышления. Методы ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, используемые в образовательном процессе 

представлены в таблице. 

Метод Цель метода 

Составление 

рассказов по 

сюжетной картине. 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

составления рассказа по сюжетной картине. Создать условия для усвоения 

обобщенной модели составления рассказов по сюжетной картине. 

Составление 

сравнений 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

составления сравнений. Создать условия для усвоения обобщенной модели. 

Составление 

рифмованных текстов 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

составления рифмованных текстов. Научить детей понимать, как и для чего 

составляются рифмованные тексты.  Создать условия для усвоения 

обобщенной модели создания рифмованных текстов. 

Наблюдение 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

наблюдения. Научить детей понимать, как и для чего проводятся 

наблюдения.  Создать условия для усвоения обобщенной модели процесса 

наблюдения. 

Решение проблемных 

ситуаций 

Способствовать формированию у детей основ диалектического мышления. 

Умение видеть, формулировать и решать проблемные ситуации.  

Создать условия для усвоения обобщенной модели решения проблемной 

ситуации. 
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Круги Луллия 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

комбинирования информации. Создать условия для усвоения обобщенной 

модели комбинаторики. 

Морфологический 

анализ 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к анализу 

строения объектов и их созданию с помощью сочетания новых частей. 

Создать условия для усвоения обобщенной модели комбинаторики. 

 

Технология проектно-исследовательской деятельности 

Метод проекта – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Работа по организации проектной деятельности начинается в группах раннего (с 2-х 

лет) возраста – это педагогические проекты, когда проблему ставит педагог (по результатам 

освоения детьми основной образовательной программы, на основе интересов детей), и он же 

выполняет руководящую роль, как в ходе реализации, так и во время презентации проекта.  

Проект реализуется как в рамках непосредственно образовательной деятельности, так 

и в режимных моментах. Особенностью планирования является то, что содержание 

воспитательно-образовательного процесса в течение дня дополняется содержанием 

проектной деятельности с учетом всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности.  

В образовательном процессе проектная деятельность носит характер сотрудничества, 

в котором принимают участие дети и педагоги, а также активно вовлекаются родители 

(законные представители). 

Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного детства 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства педагоги: 

 организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, 

формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку 

возможность; 

 создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении; 

 создают условия для участия родителей в жизни детского сада. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

В процессе образовательной деятельности  организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. Культурные практики могут протекать в форме работы детей над 

индивидуальными и коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. 

С культурными практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую 

в течение дня должно быть выделено время.  

 Формы образовательной 

деятельности в  

режимных  

моментах                                 Группы 

Количество форм образовательной 

деятельности и 

культурных практик в неделю 

Ранний возраст 
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Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с  детьми по их интересам ежедневно 

Совместные игры по мелкой моторике 
1 раз в 2 

недели 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (манипулятивные игры с 

предметами заместителями, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (игры с предметами 

заместителями, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Досуг по теме недели, здоровья  
1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Интеллектуально-творческий тренинг 
1 раз в 2 

недели 

Конструирование  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка по интересам) 
1 раз в 2 

недели 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Музыкально-театральная и литературная гостиная 
1 раз в 2 

недели 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения  (общий и совместный  труд) 
1 раз в 2 

недели 

С целью систематизации культурных практик с детьми 1-3 лет разработана система, 

которая отражает формы образовательной деятельности во вторую половину дня в течение 

месяца 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I-III неделя 

Досуг по теме 

недели 

 

Интеллектуально-

творческий стол  

«Почемучки» 

Игры на развитие 

словаря 

Совместные игры 

вместе с 

воспитателем по 

мелкой моторике 

Организация 

трудовой 

деятельности 

детей 

 II-IV неделя 

Эксперименты 

Творческая 

мастерская  

«Лепим и рисуем 

вместе» 

Творческая 

мастерская 

«Конструируем 

вместе» 

Досуг  

«Здоровей-ка»  

 

  

Театральная 

гостиная 

«Играем в 

сказку» 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность является важнейшим показателем развития детского интеллекта, 

непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но 

особенно его творческой деятельности. 
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Инициативность проявляется больше всего в общении, опытно-экспериментальной 

деятельности, игре, художественном творчестве. 

Основной целью педагогов по развитию и поддержке детской инициативы является 

обеспечение условий для предоставления ребенку широкого спектра специфических для 

дошкольников видов деятельности для успешной социализации ребёнка с учетом 

социальной ситуации развития. 

Задача педагогов 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. Все 

виды деятельности являются - способами поддержки детской инициативы. 

Выделяют четыре сферы инициативы:  

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

 творческая инициатива (включенность в манипулятивную игру с предметами 

заместителями как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие усилий 

по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения). 

Таким образом, для инициативной личности характерно: произвольность поведения; 

самостоятельность; развитая эмоционально-волевая сфера; активность в различных видах 

деятельности; стремление к самореализации; общительность; творческий подход к 

деятельности; высокий уровень умственных способностей; общая познавательная 

активность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
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2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её 

корпоративной культурой. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

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

обучение детей 

Задачи по работе с семьёй: 

 создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической 

грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста.учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не 

травмирующим приёмам управления поведением детей;  

 убеждение родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 создание ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации;  

 условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями. 

 

     Формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

№ 

Направления 

взаимодействия 

с семьями 

Формы взаимодействия 

1.  Информационно-

аналитическое  

Анкетирования с целью конкретизации образовательных запросов 

родителей, помощь в самоопределении к развитию себя как родителя, 

тренинги, анализ реальных ситуаций, проектирование образовательного 

маршрута родителей через показы и обсуждение видеоматериалов, 

решение проблемных ситуаций, беседы с родителям, анализ детских 

продуктов творческой деятельности, диагностические игры и др., 

рефлексия образовательной деятельности 

2.  Коммуникативно-

деятельностное  

Участие в жизни группы: помощь в подготовке материалов для занятий, 

проведении мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; 

посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в 

организации праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-

бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей среды; 

финансовая помощь и др.; тематических творческих проектов, совместных 

с детьми (например, проект семейного книгоиздательства); творческих 

проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей 

силами родителей); 

родительских собраний организационных (совместно с руководством 

организации для решения вопросов управления образовательной 

организацией); 

родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и 

конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов); общесадовских 

культурных мероприятий (фестивали, неделя книги, выставки личных 

коллекций и т. п.). Встречи, викторины, вечера досуга, музыкальные 

салоны, видеосалоны, совместные детско-родительские проекты 

поисковой, познавательной и творческой направленности;  выставки 

детского и совместного детско-родительского творчества 

3.  Наглядно-

информационное   

Сайт детского сада https://bel-snegirek.ru/ содержит полную информацию 

об организации работы в учреждении  

Информационные стенды в групповых помещениях, в общедоступных 

местах ДОУ  
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Взаимосвязь с родителями с использование приложения-мессенджера 

Viber, возможностей интернет почтовых служб. 

Создание альбомов различной тематики, создание библиотечки для 

родителей, в том числе периодических изданий – методических и 

познавательных, индивидуальные консультации с учетом особенностей 

каждого ребенка 

4.  Досуговое  Создание ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей: 

обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских 

праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов 

выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и 

активных участников, инициаторов. Поводы для организации совместного 

досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, 

профессиональные праздники, международные праздники 

культурологической направленности — Международный день музыки, 

Международный день театра, Международный день детской книги, 

Всемирный день поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской 

письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и 

т. п.; 

Создание условий для реализации творческого потенциала семьи: мастер-

классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: 

организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, 

педагогов учреждения; семейных коллекций; осуществлять творческие 

проекты с участием семей (театральный, концертный и т.д.); 

осуществлять семейные исследовательские проекты 

 

Социальный паспорт первой младшей «А» группы 

Характеристика семей группы 

Рабочие Служащие Безработные/ 

Декретный отпуск 

Предприниматели 

 

20 0 10 2 

С высшим 

образованием 

Со средне-профессиональным 

образованием 

Со средним общим 

образованием 

Без образования 

20 12 6 0 

до 25 лет 25-35 лет 35- 45 лет свыше 45 лет 

6 16 10 0 

Количество в семье детей 

1 ребенок -  3 2 ребенка – 9 3 ребенка – 4 
более 

3 детей -0 

Состав семьи 

Полная Неполная 

13 3 

Семьи, находящиеся ТЖС, СОП 

0 

Подробное планирование работы с родителями (законными представителями) 

представлено в Приложении 3. 

2.6. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МАДОУ обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими достичь 

обозначенные Программой цели и выполнить задачи. Развивающая предметно-

пространственная образовательная среда (Далее РППОС) организации отвечает требованиям 

ФГОС ДО, рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему 

условий позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 

дошкольного возраста. 
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2.7. Характер взаимодействия со взрослыми 

Формы этого общения специфичны для каждой возрастной группы. Прежде всего в 

раннем возрасте решается задача формирования доверия к взрослому как к источнику 

помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает привязанность. Взрослый необходим 

ребёнку в первую очередь как источник помощи и защиты. Обучение в этом возрасте 

происходит, кроме собственного практического опыта, на основе подражания симпатичному 

взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый — и хорошему, и 

плохому; и правильному, и неправильному. Дети начинают ценить себя, если их ценят 

другие. Если взрослые действительно относятся к детям с уважением и выражают его чётко 

и постоянно, малыши быстро усваивают границы желательного и нежелательного поведения. 

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает инициативу, 

творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к себе, и всё же они 

нуждаются в направлении и поддержке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они 

отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою 

ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют, 

призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства. 

 

2.8. Характер взаимодействия с другими детьми 

Для детей раннего возраста сверстник ещё не представляет особого интереса и 

рассматривается часто как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для 

друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребёнок 

исследует предмет, который интересует и меня; другой ребёнок завладел вниманием 

воспитателя, которого я люблю; другой ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на 

скатерть и т. п. Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с 

интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если 

тот принимает необычную позу или совершает необычные движения. Они охотно танцуют, 

взявшись за руки, или прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем. 

2.9. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование первичной 

идентичности личности как носителя национальной, российской и мировой культуры. 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к 

сверстникам. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому 

ребёнку развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, 

способностях, возможностях — важная предпосылка успешности в любом виде 

деятельности, который всегда связан с необходимостью преодоления временных трудностей. 

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и 

мальчиками, отношений «взрослый — ребёнок — родитель». Возникающие таким образом 

отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, 

в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 

 

2.10. Иные характеристики содержания Программы 

Разработка Программы велась на основе комплексно-тематического принципа 

построения образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей с 

раннего возраста. 

Программный материал оптимизирован и включается в образовательную 

деятельность в течение учебного периода.  
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Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

реализуется через построение образовательной деятельности на основе единого 

тематического планирования и разрабатывается с учетом сезонных изменений, 

традиционных государственных, региональных и муниципальных праздников и событий, 

конкурсов и т.д.  

Цель введения основной темы периода — построение образовательной деятельности, 

направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям, органично вводить региональные и культурные 

компоненты. Одной теме уделяется одна неделя. Тема недели отражается в подборе 

материалов, образующих образовательную среду в группе. 

Перспективное календарно-тематическое планирование 

Учебный период 

(по неделям) 

Календарная неделя в учебном 

году (сентябрь - май) 
Лексическая тема недели 

Сентябрь 

1 неделя 05.09-09.09 «Здравствуй детский сад» 

2 неделя 12.09-16.09 «Как я провел лето» 

3 неделя 19.09-23.09 «Красота в природе. Овощи и фрукты» 

4 неделя 26.09-30.09 «Ягоды. Грибы» 

Октябрь 

5 неделя 03.10 - 07.10 «Моя семья» 

6 неделя 10.10 – 14.10 
«Мир животных» 

(домашние) 

7 неделя 17.10 – 21.10 
«Мир животных» 

(нашего края, животные жарких стран) 

8 неделя 24.10 – 28.10 «Транспорт» 

Ноябрь 

31.10-03.11 Каникулы «Все мы разные» 

9 неделя 07.11 – 11.11 «Поздняя осень» 

10 неделя 14.11 – 18.11 «Я и мой дом» 

11 неделя 21.11 – 25.11 «Мебель» 

12 неделя 28.11 – 02.12 «Азбука юного гражданина» 

Декабрь 

13 неделя 05.12 – 09.12 «Зима пришла» 

14 неделя 12.12 – 16.12 «Мой город, мой округ, мой край» 

19.12-30.12 Каникулы «Зимние забавы» «Новый год» 

Январь 

15 неделя 09.01 – 13.01 «Мои игрушки» 

16 неделя 16.01 – 20.01 «Домашние птицы» 

17 неделя 23.01 – 27.01 «Дикие птицы» 

Февраль 

18 неделя 30.01 – 03.02 «Хлеб всему голова» 

19 неделя 06.02 – 10.02 «Россия» 

20 неделя 13.02 – 17.02 «Конец зимы» 

21 неделя 20.02 – 22.02 «День защитника Отечества» 

27.02-03.03 Каникулы «Мамин день» 

Март 

22 неделя 06.03 – 10.03 «Правила дорожного движения» 

23 неделя 13.03 – 17.03 «Профессии» 

24 неделя 20.03 – 24.03 
«Женские профессии» или «С днём 

рождения, детский сад» 

25 неделя 27.03 – 31.03 «Весна стучится к нам в окно» 

Апрель 
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2.11. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» и является 

компонентом (обязательной частью) основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский».  

На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» составлен примерный календарный план 

воспитательной работы (приложение 4).  

 

2.12. Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Вариативная часть осуществляется в ходе непрерывной образовательной 

деятельности, совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности 

детей по образовательным технологиями, парциальным программам, авторским программам 
Направление развития ребенка 

 

Реализуемые программы 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программы (парциальные, авторские), проекты, методические 

пособия 

Познавательное развитие Парциальная программа познавательного развития «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду» под ред.  Лыковой 

И.А. 

Наполнение содержательного раздела части, формируемой участниками 

образовательных отношений полностью отражено в ООП ДО   «МАДОУ Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский.
1
 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В организации в наличии материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные Программой цели и выполнить задачи, которые обеспечивают возможность 

достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

Выполнения организацией требований: 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников организации. 

 Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры организации. 

 Группа имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников оборудование: 

                                                             
1
 ООП ДО «МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» Раздел 2, пункт 2.12, стр. 138 

26 неделя 03.04 – 07.04 «Библиотека. Книги» 

27 неделя 10.04 – 14.04 «Моё здоровье моя 

28 неделя 17.04 – 21.04 «Космос» 

29 неделя 24.04 – 28.04 «Природа нашей страны. Месяц года» 

Май 

30 неделя 02.05 – 05.05 «Насекомые» 

31 неделя 10.05 – 12.05 «День Победы!» 

32 неделя 15.05 – 19.05 «Я –исследователь!» 

33 неделя 22.05 – 26.05 «Вот и  стали мы на год взрослее» 

34 неделя 29.05 – 31.05 «Здравствуй лето» 
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– учебно-методический комплекс Программы (в том числе комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Подробный перечень оборудования и материалов представлен в Паспорте группы. 

При реализации Программы предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, технического и 

мультимедийного сопровождения деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования. 

Для реализации задач Программы педагоги имеют возможность использования 

современных технических средств: копировальной техникой, ламинатором, брошюратором, 

цифровыми средствами видео и фото съемки, ноутбуком, проектором.   

  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад «Снегирек» г. Белоярский»; 

- методические пособия для педагогов первой младшей группы по всем 

образовательным областям;  

- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам;  

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 

 

Перечень используемых пособий  по  всем  направлениям  развития детей 

в возрасте  1 года— 3 лет 

№ Наименование 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

1 Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2 – 8 лет: мир природы и человека» 

методическое пособие для воспитателей М. «Просвещение» 2016 г. 

 Речевое развитие 

2 Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада В.В. Гербова 

 Познавательное развитие: математические представления 

3 Соловьева Е.В «Познавательное развитие детей 2 – 8 лет: математические 

представления» методическое пособие для воспитателей М. «Просвещение» 2016 г 

 Лыкова И.А.  Конструирование в детском саду. Третий год жизни.  

 Художественно – эстетическое развитие 

4 Доронова Т.Н. «Художественное творчество детей 2 – 8 лет» методическое пособие 

для воспитателей М. «Просвещение» 2017 г 

5 Лыкова И.А.  «Цветные ладошки» парциальная программа художественно – 

эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности. 

 Социально-коммуникативное развитие 

6 Гризик Т.И., Глушкова Г.В. «Формирование безопасного поведения у детей 3 – 8 лет» 

методическое пособие для воспитателей. М. «Просвещение» 2017 г. 
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7 Карабанова О.А., Доронова Т.Н., Соловьева Е.В. «Развитие игровой деятельности 

детей 2 – 8 лет» методическое пособие для воспитателей. М. «Просвещение» 2017 г. 

8 Т.А. Сидорчук Методы формирования навыков мышления, воображения и речи 

дошкольников. Учебное пособие для работников дошкольных учреждений.- 

«Ульяновский дом печати», 2015.-248 с. 

 

3.3. Распорядок дня 

Организация режима дня. 

При организации образовательного процесса учитываются региональные особенности 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: округ относится к гипокомфортным 

территориям с агрессивными погодными условиями. Поэтому наличие недостаточного 

количества солнечных дней, низкая температура воздуха, резкие перепады атмосферного 

давления, длительное пребывание детей при искусственном освещении, высокая влажность 

воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими 

температурами, дождливое и недостаточно теплое лето, малоподвижный образ жизни вносят 

коррективы в организацию жизнедеятельности детей.  

 Распорядок жизнедеятельности воспитанников, организуемый в группе соответствует  

возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. При организации 

режима в МАДОУ продумано сочетание организации бодрствования детей (игровая 

деятельность, занятия, прогулки  и др.), питания и сна, отвечает требованиям норм и правил 

СанПиН  (1.2.3685 21).   

      В режиме дня  сочетаются разные виды деятельности  детей: совместная деятельность 

воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации различных видов детской 

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

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), так и в ходе в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

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

периода года. 

       В режиме дня педагогами  создаются условия для  самостоятельной  игровой 

деятельности  детей: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных  игр, конструктивной, 

театрализованной деятельности и др.  

В режиме дня педагогами учреждения организуется непрерывная образовательная 

деятельность, совместная  деятельность воспитателя с детьми, в процессе которой 

воспитателями организуется работа по физическому, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому,  социально-нравственному развитию в соответствие с 

реализуемыми программами. 

Режим дня  

Холодный период года 
Режимные моменты 1,5 -3 года 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры.  7.00 – 8.00 

60 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 – 8.30 

20 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, в том числе  

двигательные игры малой подвижности 

8.30 – 9.00  

30 

Занятия 

 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

20 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней подвижности  10 

Игровая деятельность взрослого и ребенка.  

2-ой завтрак 

9.30 – 10.00 

30 
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Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры), в том 

числе игры средней и высокой подвижности не менее 20 минут. 

10.00 -11.30 

90 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 12.00 

30 

Подготовка ко сну. Сон. 12.00 – 15.00 

180 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические процедуры, профилактическая 

гимнастика 

15.00 – 15.20 

20 

Полдник 15.20 – 15.30 

10 

Познавательно-исследовательская деятельность, реализация ДОП, кружков по интересам. 15.30-16.00 

30 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры), в том 

числе игры средней и высокой подвижности не менее 20 минут. 

16.00-17.30 

90 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, в том числе  

двигательные игры малой подвижности 

17.30-17.50 

20 

Подготовка к ужину. Ужин.  17.50 -  18.10 

20 

Игровая, самостоятельная  деятельность, игры малой подвижности. Реализация ДОП, кружков по 

интересам. 

18.10 – 18.30 

20 

Самостоятельная  деятельность. Уход детей домой. 18.30 – 19.00 

30 

Итого  720 

 

Теплый период года 

Режимные моменты 1-3 лет 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры, зарядка на улице  7.00-8.10 

70 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

20 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры), в том 

числе игры средней и высокой подвижности не менее 30 минут. 

8.30-10.30 

120 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 2-ой завтрак 10.30-10.50 

20 

Самостоятельная деятельность, совместная игровая деятельность педагога с детьми, в том числе 

двигательные игры малой подвижности  

10.50 -11.45 

40 

Подготовка к обеду. Обед  11.45-12.15 

30 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.15 

180 

Подъем, водные и закаливающие процедуры. Полдник  15.15 - 15.45 

30 

Игровая, самостоятельная, досуговая деятельность 15.45-16.30 

45 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры), в том 

числе игры средней и высокой подвижности не менее 30 минут. 

16.30 -  17.50 

80 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к ужину. Ужин. 17.50 -  18.10 

20 

Самостоятельная деятельность, совместная игровая деятельность педагога с детьми, в том числе 

двигательные игры малой подвижности  

18.10-19.00 

50 

Итого: 720 

 

Профилактика оздоровительной работы в режиме дня дошкольников 

Утренняя гимнастика проводится в группе педагогом, музыкальном зале 

музыкальным руководителем, спортивном зале инструктором по физ. воспитанию. 

Структура: 1 часть – вводная, в которой выполняются разнообразные виды ходьбы и бега, 
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2 часть – средняя, включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений с указанием И. 

п., 3 часть – заключительная. Обязательно должна быть указана дозировка выполнения всех 

движений и упражнений. 

Дыхательная гимнастика проводится 3 раза в день. Лучше всего проводить перед 

приемом пищи, перед сном, после сна. 

Пальчиковая гимнастика   проводится в любое удобное время дня, ежедневно, 2 раза в 

день (с шиповаными, металлическими, стеклянными мячиками, мячик «Суд – жок», грецкий 

орех и др. природный материал).  Эти упражнения проводятся во всех возрастных группах, 

начиная с младшего возраста индивидуально, с подгруппой детей и фронтально, особенно 

рекомендуется проводить с детьми, которые имеют проблемы в речевом развитии.  

Зрительная гимнастика занимает 3-5 минут и проводится в свободное время от занятий, 

минимум — 2 раза в день. Упражнения  проводятся во всех возрастных группах в игровой 

форме, в соответствии с возрастом детей, в определенной последовательности. Может 

использоваться как физкультурная минутка. 

Артикуляционную гимнастику лучше проводить индивидуально или с подгруппой 

детей в первую и во вторую половину дня. Артикуляционная гимнастика проводится 

ежедневно, начиная с раннего возраста. 

Гимнастика после сна проводится ежедневно во второй половине дня в течение 5-7 

минут с применением дыхательных упражнений, которые способствуют нормализации 

деятельности сердечно - сосудистой системы, тренировке навыков правильного дыхания. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе образовательной деятельности дошкольных групп лежит комплексно-

тематическое планирование, которое учитывает и традиции, сложившиеся в учреждении.  

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 также 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 (День города, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям.  

Традиции, сложившиеся в группе 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в 

семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели 

эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Традиция «Сладкий час» 

Мероприятие проводится в среду во время полдника. Учитывая значение культуры 

дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего дошкольного возраста, 

мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед 

обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Данная традиция 

не подразумевает предварительного планирования педагогом темы для разговора и не 

должна превращаться в образовательное мероприятие. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются:  
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- общегражданские праздники — Новый год, развлечение День защитника отечества. 8 

марта. 

- международные досуги экологической направленности (Всемирный день Земли, 

Международный день птиц); 

- международные досуги социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Общекультурными традициями жизни детского сада: 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду;  

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, (в соответствии 

с возможностями организации);  

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы (в соответствии с возможностями организации). 

Традиции-ритуалы 

«Общегрупповой ритуал утреннего приветствия» 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей 

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, 

стихотворение), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный 

и интересный день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания 

детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе 

обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня воспитатель предлагает всем детям 

сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, 

что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале 

дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит несколько слов о 

каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 

отдельных детей. 

«День рождения» 

Каждая группа может выработать свой сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ 

или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку 

на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Традиционно 

исполняется хороводная игра «Каравай»; возможно разучивание с детьми величальных 

песенок для мальчика и для девочки. Решение о дарении подарков принимается с учетом 

мнения родителей. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например, 

приёма пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то 

хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать 

или оскорблять ребёнка. 
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Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 

собственных планов, замыслов, стремлений детей. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Организация жизни группы 
Преобладающими формами реализации Программы для детей раннего возраста 1-3 лет 

характерными являются - игровая, коммуникативная, познавательная деятельность, 

совершенствуются и дифференцируются формы двигательной активности. 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их 

поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. 

Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, 

сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При создании РППС группы учитываются особенности детей, посещающих группу: 

возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, используется гендерный 

подход.  

РППС создается с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться для 

реализации других образовательных областей.  

Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют 

регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 

материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и 

пополняются. Как следствие, среда становиться не только развивающей, но и 

развивающейся. 

В группе РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

Пространство группы организовано в виде «зон активности»: 

 Сенсорного и конструктивного развития; 

 Науки; 

 Речевой активности; 

 Творческой активности; 

 Двигательной активности; 

 «Мы живем в России»; 

 Игровой активности. 

Каждая зона активности решает задачи нескольких модулей одной или нескольких 

образовательных областей и имеет свое наполнение (Приложение 5). 



 

Рабочая образовательная программа первой  младшей группы «А»                 46 

 

Данный способ организации жизненного пространства дает детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу, 

сохранять устойчивый интерес к делу благодаря соответствующему наполнению каждой 

зоны. 

Материально-техническое обеспечение первой младшей группы  

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

В группе должны находиться: 

 фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной организации; 

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и 

взрослых; 

 картинки, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, 

смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации. 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр. 

В группе находятся: 

 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных 

материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

 стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); 

 стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки 

для нарезания продуктов и пр.); 

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

 приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, 

флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, 

шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, 

веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в 

магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), и др.; 

 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

 машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, 

трамвай, троллейбус и пр.); 

 детские телефоны; 

 предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); 

 крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 

 большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать 

поезда, туннели, дома и пр. 

Материалы и игрушки для познавательного и  речевого развития детей. 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие 

развитие предметной деятельности. Они должны быть выполнены из различных материалов, 

иметь разные размеры, цвета, фактуру, стимулировать выполнение разнообразных действий. 

Необходимо предусмотреть наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли 

подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной деятельности 

имеются: 

 пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; они могут быть представлены на специально созданных 

дидактических столах 

 большая напольная пирамида для совместных игр детей; 

 матрёшки; 
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 наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, черпачки, грабельки, 

молоточки, и др.); 

 мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

 конструкторы; 

 игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые 

коробочки, и др.); 

 заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности и  

экспериментирования: 

 столы-поддоны с песком и водой; 

 плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы 

из резины, пластмассы и пр.); 

 разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка, 

телефон и пр.); 

 приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические 

фонарики, метроном, магнитные игрушки); 

 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, 

 дерева, пластика и др.;  

 пластические материалы (глина, тесто); 

 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.); 

 трубочки для продувания, просовывания; 

 игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на 

решение проблемных ситуаций); 

 игрушки со светозвуковым эффектом; 

 «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

 игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная 

дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); 

 наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, 

«Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», 

«Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т. 

д.);  

 книги, открытки, альбомы, аудио-видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 

природы, жизнью животных и растений. 

Материалы для развития речи: 

Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 

рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей. 

В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения: 

 книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

 альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

 альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

 музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 

 фланелеграф; 

 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов 

для изобразительной деятельности. 

Материалы для изобразительной деятельности: 
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 наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, 

акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, 

красок, клея; 

 салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, 

картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); 

 печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; 

 доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; 

мольберты. 

Материалы для музыкального развития детей: 

 игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые 

инструменты, в том числе самодельные); 

 игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электро-

музыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки);  

 аудиосредства (аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 

Материалы для театрализованной деятельности: 

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и 

др.); 

 карнавальные костюмы, маски; 

 интерактивная доска с соответствующим программным обеспечением, позволяющим 

использовать декорации и персонажи детских сказок в движении; 

 различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); аудио- 

видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития детей. 

В группе имеются различные приспособления, способствующие развитию 

двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки). К ним относятся 

игрушки-качалки; модульные сооружения различных форм, изготовленные из 

разнообразных материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение направления 

движения; массажные дорожки и коврики с разным покрытием. 

В группе имеются игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную 

моторику, в том числе:  мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, 

кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы 

для нанизывания; доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные 

приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития разнообразных 

движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и 

др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

Оборудование и игрушки для детской площадки: песочница; скамейки; горка; качели; 

санки; игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для толкания); 

игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); оборудование и 

игрушки для игр с водой в летнее время года (тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и 

др.).  

  

3.6. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» составлен примерный календарный план 

воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  
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 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может   

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть  

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла.



 

 

 
Примерный календарный план воспитательной работы 

Направления  

воспитания 
Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 Я
н

в
а

р
ь

 

 Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

 А
в

г
у

ст
 

 

Патриотическое  

«Я и моя Родина» 

День города «Люблю тебя, мой край родной» +            

День народного единства «Мы разные, но мы вместе!»  +           

Месячник «Правовое государство»   +          

День родного языка     +        

День защитника Отечества      +       

Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди страны: 

космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.) 
      +      

Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная  дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне  
        +    

День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное поведения в 

природе, осознанное отношения к растениям, животным, к последствия 

хозяйственной деятельности человека) 
         +   

Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный»           +  

День Российского флага            + 

Социальное  

«Я, моя семья и  

друзья» 

Проектная деятельность «Моя семья» +            

День Матери «От чистого сердца, простыми словами»   +          

День инвалидов «Милосердие»     +         

Новый год    +         

Международный день «Спасибо»     +        

День доброты «Жизнь дана на добрые дела»       +      

Праздник 8 марта       +      

Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье»        +     

День семьи, любви и верности           +  

Проектная деятельность «Мои обязанности»            + 

Познавательное  

«Хочу всё знать» 

День Знаний +            

День ТРИЗовца   +           

Неделя «Народной музыки»  +           

Неделя психологии   +          

Проектная деятельность «Я – исследователь»   +          

Неделя «Грамотной речи»    +         

Неделя финансовой грамотности       +      

Ярмарка достижений         +    

Физическое и  Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям различного +            

https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
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оздоровительное  

«Я и моё 

здоровье» 

рода чрезвычайных ситуаций) 

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» (пропаганда зож)    + + +       

Неделя здоровья        +     

День физкультурника            + 

Акции по ПДД + + + + + + + + + + + + 

Трудовое  

«Я люблю 

трудиться» 

Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не счесть, и 

каждой профессии слава и честь» 
 +           

Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к 

результатам труда) 
   +         

Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе»     +        

Праздник весны и труда         +    

Этико-

эстетическое  

«Я в мире  

прекрасного» 

Международный день красоты «Красота в жизни, природе и искусстве»: 

коллективное представление экспонатов (осенний букет, поделки из 

природного материала и т. п.) 
+            

Покровские посиделки  +           

День славянской письменности и культуры         +    

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер»     +        

Светлый праздник – Рождество     +        

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»    +         

Масленичные гуляния       +      

День театра «Виват, театр»       +      

Пасха Красная        +     

День оленевода        +     

Вороний день         +     

Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл         +    

Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары...          +   

«Троица» - праздник Русской березки          +   

Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций, гербариев)           +  

Курбан-байрам            +  

Международный День коренных народов мира            + 



 

 

 

 

3.7. Организационный раздел. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

- Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование 

в детском саду». — М.: Цветной мир, 2017. 

- Лыкова, И.А. Методические рекомендации к парциальной образовательной программе 

«Умные пальчики: конструирование в детскомсаду». — М.: Цветной мир, 2016. 

- Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Третий год жизни. Метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2022. 

- Лыкова, И.А. Демонстрационный материал к программе «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. — М.: Цветной 

мир, 2014–2016. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для реализации программ, представленных в части, формируемой участниками 

образовательных отношений в организации в полной мере используется оснащение 

предметно-развивающей среды, включающее средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В пространстве каждой группы осуществляется зонирование, которое решает задачи 

нескольких модулей одной или нескольких образовательных областей, в том числе и задач 

парциальных программ. 

№ 

Название 

парциальной 

программы 

Зона активности 

Минимальные требования к 

наполнению зон активности 

1.  

Лыкова И.А. 

парциальная 

программа 

«Умные 

пальчики: 

конструирование 

в детском саду»  

Зона математического и 

конструктивного развития  

(зона математики и 

конструирования) 

Игровые наборы из дерева, 

пластмассы, полимерных материалов 

разного размера; объемные и 

плоскостные. Конструкторы разных 

видов (плоскостные – объемные, 

настольные, напольные, из разных 

материалов). Тематические наборы 

мелких игрушек для обыгрывания 

построек. Бумага белая и цветная 

Салфетки бумажные Фольга пищевая 

в рулонах 

Проволока мягкая цветная 

Цветные шнурки, ленточки 

Шишки еловые и сосновые 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование непрерывной образовательной  

деятельности  

 

Образовательная область: Познавательное развитие. 

Познаю мир 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы  и мир человека» 

метод. пособие для воспитателей /.– М.: Просвещение, 2015. – 174 с. – «Радуга).  

Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга» 

 

 «Познаю мир» 

Тема  

№ учебной  

недели 

 Тема занятия/ 

номер 
Цель  

Методы и 

приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часов 

1 неделя (01.09 

и 02.09) 

«Здравствуй 

детский сад» 

Адаптационный 

период 

  

 

2неделя 

«Как я провел 

лето» 

Адаптационный 

период 

  

 

3 неделя 

«Красота в 

природе. 

Овощи и 

фрукты» 

Адаптационный 

период 

  

 

4 неделя  

«Ягоды. 

Грибы» 

Адаптационный 

период 

  

 

5 неделя 

«Моя семья» 

 

Занятие 1 

Мини-праздник.  

«Листья» 

Закрепление детьми основных цветов 

(красный, желтый, зеленый) 

стр. 14 

1 

6 неделя 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

 

          Занятие 2 

«Встреча с 

игрушкой 

подушкой» 

Познакомить детей с постельными 

принадлежностями, их функциональным 

назначением; закрепить последовательность 

раздевания и складывания предметов одежды 

на стульчик 

 

стр. 14 

1 

7 неделя 

«Мир 

животных» 

(нашего края, 

животные 

жарких стран) 

Занятие 3 

Игра 

«Проблема 

игрушек»  
 Проблема « 

Кукле без 

подушки жестко 

и неудобно 

спать» 

Оказывать помощь нуждающимся; развивать 

речь детей 

стр. 14 

1 

8неделя 

«Транспорт» 
Занятие 4 

«Игрушки» (по 

одноименному 

циклу 

стихотворений 

А. Барто). Два 

стихотворения 

на выбор. 

Отрабатывается умение называть игрушку и 

её части, звукоподражание. 

стр. 14 

1 

9 неделя 

«Поздняя 

осень» 

Занятие 5 

Игра 

«Проблема 

Закрепить названия постельных 

принадлежностей, действий с куклой. 

Воспитывать добрые чувства 

стр. 14 

1 
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игрушек»  
 Проблема « 

Кукле без 

матраса и 

одеяла жестко и 

неудобно спать» 

Каникулы 

«Все мы 

разные» 

   

 

10 неделя 

«Я и мой дом» 
Занятие 6 

Мини-праздник. 

«Бабочки - 

конфетки» 

Расширять словарный запас детей, создать 

положительный эмоциональный настрой в 

группе 

стр. 15 

1 

11 неделя 

«Мебель» 
Занятие 7 

«Веселый 

паровозик» 

 

Развивать умение детей ориентироваться в 

четырех цветах, называть их, подбирать по 

образцу. Формировать умение бережно 

относиться к материалам, вызывать чувство 

радости от полученного результата 

стр. 15 

1 

12 неделя 

«Азбука юного 

гражданина» 

Занятие 8 

Игра 

«Проблемы 

игрушек».  

Проблема 

«Грузовик 

грустит: у него 

сломан кузов, 

он не может 

перевозить 

грузы» 

Предложить детям решить проблему 

грузовика, оказывать помощь нуждающимся; 

развивать речь детей. Воспитывать доброту, 

отзывчивость 

стр. 15 

1 

13 неделя 

«Зима пришла» 
Занятие 9 

Подарки и 

сюрпризы для 

детей.  

« Снежинки» 

 

Развивать познавательную активность детей 

в процессе экспериментирования; 

способствовать расширению знаний детей о 

свойствах снега 

стр. 16 

1 

14 неделя 

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Занятие 10 

«Встреча с 

елкой» 

Познакомить с особенностями елки 

(листочки – иголки и зимой не опадают), 

учить выделять части дерева; елка 

показывает детям своих лесных друзей – 

другие деревья (береза, клен, дуб – где у них 

листики?). Упражнять в выделении у данных 

объектов признаков количества, частей, 

находить соответствующие схемы. 

стр. 16 

1 

15 неделя 

«Мои 

игрушки» 

 

Занятие 11 

Игра « 

Проблема 

игрушек».  

Проблема «В 

гости пришла 

елочка. Что с 

ней делать» 

Дидактическое 

пособие 

«Украшаем 

ёлочку» 

Расширять начальное представление детей об 

упорядоченной последовательности на 

примере нанизанных бус, гирлянд. 

стр. 16 

1 

Каникулы  

«Зимние 

забавы» 

   

 

Каникулы 

«Новый год» 

   
 

16 неделя 

«Домашние 
Занятие 12 

Мини – 

Создать положительную эмоциональную 

обстановку, развивать желание активно 

стр. 17 
1 
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птицы» праздник 

«Мыльные 

пузыри» 

взаимодействовать в совместных играх и 

упражнениях 

17 неделя 

«Дикие птицы» 
Занятие 13 

«Кто в лесу 

живет?» 

Учить узнавать животных на картинках и 

называть их, познакомить с образом жизни, 

их отличительными особенностями, 

выделить характерные признаки 

стр. 17 

1 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Занятие 14 

«Проблема 

игрушек». 

Проблема «В 

группу пришла 

новая кукла. Где 

ей жить?». 

Развивать речь детей, расширять словарный 

запас, воспитывать доброту, отзывчивость 

стр. 17 

1 

19 неделя 

«Россия» 
Занятие 15 

Мини - 

праздник. 

«Веселые - 

мячики» 

Закреплять представления о признаках: 

цвет, форма, количество, размер; 

упражнять в сравнении предметов по 

одному признаку. 

стр. 18 

1 

20 неделя 

«Конец зимы» 

 

Занятие 16 

«Жители 

теремка ждут 

гостей» 

Закрепить представления о посуде; 

знакомить детей с величиной предметов и 

учить сравнивать по размеру. 

стр. 18 

1 

21 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие 17 

Игра «Проблема 

игрушек» 

Проблема 

«Посуда 

заблудилась и 

не может найти 

дорогу на 

кухню» 

Расширять представление об окружающем 

мире, уточнить представления о том, для 

чего нужна посуда 

стр. 18 

1 

   22 неделя  

«День 

защитника 

Отечества» 

 

Занятие 18 

 «Кто, что умеет 

делать». 

Животные, 

которые 

прыгают, 

бегают, летают, 

ползают, 

плавают. 

Учить называть действия, изображенные на 

сюжетных картинах, отвечать на вопросы, 

называть предметы помощники. Развивать 

общую моторику, внимание. 

стр. 18 

1 

Каникулы 

«Мамин день» 

   
 

23 неделя 

«Профессии» 
Занятие 19 

«Кто в домике 

живет?» 

Решать задачи по закреплению 

представлений о животных (по одноименной 

сказке); расширять круг животных в сказке. 

(Кто еще мог жить в теремке  ?  Узнать  

других жильцов по голосу). 

стр. 17 

1 

24 неделя 

«Женские 

профессии» 

 Или 

«С днем 

рождения 

детский сад» 

Занятие 20 

«Чудесные 

чемоданчики». 

Формировать умение обследовать предметы, 

выделяя их форму (рассматривание одежды, 

называние частей). 

стр. 19 

1 

25 неделя 

«Весна 

стучится к нам 

в окно» 

 

Занятие 21 

Игра « 

Проблема 

игрушек»  

Проблема 

«Кукла не хочет 

быть на 

Продолжать формировать у детей умение с 

помощью воспитателя разрешать 

проблемную ситуацию; развивать 

познавательную активность. 

стр. 19 

1 
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2.1.3. Познавательное развитие: формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

празднике 

лохматой». (Что 

делать? Мишки 

и зайчики 

просят их 

нарядить. Как?) 

26 неделя 

«Библиотека. 

Книги» 

Занятие 22 

«Мамы и 

малыши». 

 

 

 

Закреплять названия животных и их 

детенышей. Использовать название 

детенышей, которые образуются 

суффиксальным способом  (котенок, 

зайчонок, медвежонок, лягушонок, утенок 

…) 

стр. 19 

 

27 неделя 

«Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Занятие 23 

Мини - 

праздник «Игры 

с водой» 

 

Формировать у детей элементарные 

представления о свойствах воды; 

воспитывать эмоциональный отклик к 

окружающим явлениям природы 

стр. 20 

1 

28 неделя 

«Космос» 
Занятие 24 

«Где обедал 

воробей?» 

Знакомство с животными других 

климатических зон (лев, тигр, крокодил, 

обезьяна, попугай…) 

стр. 20 

1 

29 неделя 

«Природа 

нашей страны. 

Месяцы года» 

Занятие 25 

«Как зайчик 

ежика угощал» 

 

 

Закрепление представлений об овощах и 

фруктах 

стр. 20 

1 

30 неделя 

«Насекомые» 
Занятие 26 

Игра 

«Проблемы 

игрушек». 

Проблема 

«Игрушки хотят 

есть. Что им 

кушать? 

Развивать познавательную активность, 

словарь; воспитывать сочувствие, желание 

помочь. 

стр. 20 

1 

31 неделя 

«День победы» 
Занятие 27 

Мини-праздник 

«Солнечные 

зайчики» 

Активизировать двигательные и речевые 

навыки детей, закрепить знания и умения 

детей в игровой форме, повышать 

эмоциональный  настрой  

стр. 21 

1 

32 неделя 

«Я – 

исследователь» 

Занятие 28 

«Игрушки зимы 

и лета». 

Закрепить название времен года зима и лето. 

Продолжить знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, учить обследовать 

предмет, выделять цвет, форму, величину. 

стр. 21 

1 

33 неделя 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 

Занятие 29 

Игра « 

Проблемы 

игрушек».  

Проблема 

«Весной 

разгремелись  в 

пакете 

формочки и 

совочки. Чего 

они хотят?» 

Продолжать формировать у детей умение с 

помощью воспитателя разрешать 

проблемные ситуации. 

стр. 21 

1 

34 неделя 

«Здравствуй 

лето» 

Занятие 30 

«Путешествия 

игрушек» 

Закрепление названий животных, 

звукоподражание. 

стр. 15 

1 
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Е.В. Соловьева «Познавательно развитие детей 2-8 лет: математические представления»: 

метод. пособие для воспитателей /.– М.: Просвещение, 2015. – 174 с. – «Радуга).  

Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга» 
 

 «ФЭМП» 

Тема  

№ учебной  

недели 

 Тема занятия/ номер Цель  

Методы и 

приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часов 

1 неделя (01.09 

и 02.09) 

«Здравствуй 

детский сад» 

Адаптационный 

период 

  

 

2неделя 

«Как я провел 

лето» 

Адаптационный 

период 

  

 

3 неделя 

«Красота в 

природе. 

Овощи и 

фрукты» 

Адаптационный 

период 

  

 

4 неделя  

«Ягоды. 

Грибы» 

Адаптационный 

период 

  

 

5 неделя 

«Моя семья» 

 

Занятие 1 

«Образовательная 

деятельность  в 

повседневных 

ситуациях» 

Формировать общее представление о 

количестве, используя слова пустой – 

полный, много – мало (в процессе еды 

и в играх с песком). 

стр. 31 

1 

6 неделя 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

 

          Занятие 2 

«Цвет» 

 

Познакомить детей с 

прилагательными, обозначающими 

цвет предметов одежды, обуви при  

раздевании и одевании, в игре. 

стр. 32 

1 

7 неделя 

«Мир 

животных» 

(нашего края, 

животные 

жарких стран) 

Занятие 3 

«Исследование и 

экспериментирование 

в развивающей среде с 

предметами, 

предполагающими  

разнообразные  ручные 

действия в 

соответствии с 

принципом их 

устройства» 

Обогащать практический опыт детей 

наблюдением физических, 

механических закономерностей и 

принципов; развивать их мышление, 

провоцируя интерес к исследованию 

окружающих предметов и активной 

экспериментирующей деятельности с 

ними; поддерживать детскую 

инициативу и самостоятельность в 

постановке познавательных задач. 

стр.32 

1 

8неделя 

«Транспорт» 

Занятие 4 

«Размер» 

Познакомить детей с 

прилагательными, обозначающими 

размер предметов одежды, обуви, при 

одевании и раздевании. 

стр. 33 

1 

9 неделя 

«Поздняя 

осень» 

Занятие 5 

«Последовательность» 

Дать детям представление об 

упорядоченной последовательности; 

дать представление о сериации по 

размеру. 

стр. 33 

1 

Каникулы 

«Все мы 

разные» 

   

 

10 неделя 

«Я и мой дом» 

Занятие 6 

«Форма» 

Познакомить  детей с 

геометрическими формами :шар, 

конус, цилиндр, круг, квадрат, 

треугольник. 

стр. 35 

1 
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11 неделя 

«Мебель» 

Занятие 7 

«Последовательность» 

Расширять начальное представление 

детей об упорядоченной 

последовательности на примере 

нанизанных бус, гирлянд. 

стр. 35 

1 

12 неделя 

«Азбука юного 

гражданина» 

Занятие 8 

«Размер + 

последовательность: 

сериация» 

Совершенствовать представления 

детей о размере, его изменении и 

возможности создания серии, 

последовательности по возрастанию – 

убыванию размера – сериации». 

стр. 36 

1 

13 неделя 

«Зима пришла» 

Занятие 9 

«Один» 

 

Начать знакомить детей с 

простейшими числительными как 

основой для счета. 

стр. 36 

1 

14 неделя 

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Занятие 10 

«Два» 

Продолжить знакомить детей с 

простейшими числительными как 

основой для счета. 

стр. 36 

1 

15 неделя 

«Мои 

игрушки» 

 

Занятие 11 

«Сопоставление один к 

одному» 

 

Учить детей операции сопоставления 

один к одному, которая необходима 

для осуществления счетных операций; 

развивать мелкую моторику пальцев 

рук. 

стр. 37 

1 

Каникулы  

«Зимние 

забавы» 

   

 

Каникулы 

«Новый год» 

   
 

16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

      Занятие 12 

«Признаки предметов» 

(коллекция  из разных 

тканей) 

 

Расширять представления детей о 

признаках предметов, как основе 

классификации в дальнейшем; 

осуществлять сенсорное воспитание. 

стр. 38 

1 

17 неделя 

«Дикие птицы» 

Занятие 13 

«Признаки предметов 

коллекция предметов 

из пластмассы» 

 

 Продолжать расширять 

представления детей о признаках 

предметов, как основе классификации 

в дальнейшем; осуществлять 

сенсорное воспитание. 

стр. 38 

1 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Занятие 14 

«Признаки предметов 

коллекция игрушек из 

резины» 

Продолжать расширять представления 

детей о признаках предметов, как 

основе классификации в дальнейшем; 

осуществлять сенсорное воспитание. 

стр. 38 

1 

19 неделя 

«Россия» 

Занятие 15 

Образовательная 

деятельность в 

развивающей среде 

«Размер» 

 

Закреплять полученные представления 

о размере предметов; развивать 

мелкую моторику руки. 

стр. 39 

1 

20 неделя 

«Конец зимы» 

 

Занятие 16 

Образовательная 

деятельность в 

развивающей среде 

«Форма» 

 

Продолжить закреплять полученные 

представления о форме  предметов; 

развивать мелкую моторику руки. 

стр. 39 

1 

21 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие 17 

Образовательная 

деятельность в 

развивающей среде 

«Цвет» 

 

Продолжить закреплять полученные 

представления о цвете  предметов; 

развивать мелкую моторику руки. 

стр. 39 

1 

   22 неделя  

«День 

защитника 

Отечества» 

Занятие 18 

«Пространственное 

расположение; 

предлоги 

Формировать представления о 

взаимном пространственном 

расположении предметов друг 

относительно друга 

стр. 39 

1 
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 «предмет стоит на чем 

– то; под чем – то» 

«Мамин день» каникулы    

23 неделя 

«Профессии» 

Занятие 19 

«Пространственное 

расположение; 

предлоги 

«предмет стоит перед 

чем – то, за чем – то» 

Продолжать формировать 

представления о взаимном 

пространственном расположении 

предметов друг относительно друга. 

стр. 39 

1 

24 неделя 

«Женские 

профессии» 

 Или 

«С днем 

рождения 

детский сад» 

 

Занятие 20 

«Пространственное 

расположение; 

предлоги 

«предмет стоит около 

чего – то, в чем – то» 

Продолжать формировать 

представления о взаимном 

пространственном расположении 

предметов друг относительно друга. 

стр. 39 

1 

25 неделя 

«Весна 

стучится к нам 

в окно» 

 

Занятие 21 

«Пространственное 

расположение: что 

внутри?» 

 

Обогащать пространственные 

представления детей; развивать 

пространственное воображение. 

стр. 39 

1 

26 неделя 

«Библиотека. 

Книги» 

Занятие 22 

«Признаки предметов» 

Расширять представления детей о 

признаках предметов как основе 

классификации в дальнейшем; 

осуществлять сенсорное воспитание. 

стр. 39 

 

27 неделя 

«Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Занятие 23 

«Образовательная 

деятельность в 

развивающей среде» 

Формировать представления о 

подборе подходящих по размеру пар 

для составления целостных 

изображений; осуществлять сенсорное 

воспитание. 

стр. 40 

 

1 

28 неделя 

«Космос» 

Занятие 24 

«Образовательная 

деятельность в 

развивающей среде 

«Признак величина» 

Формировать представления о 

подборе подходящих по размеру пар 

для составления целостных 

изображений; осуществлять сенсорное 

воспитание. Закрепить понятие 

большой - маленький 

стр. 40 

1 

29 неделя 

«Природа 

нашей страны. 

Месяцы года» 

Занятие 25 

«Образовательная 

деятельность в 

развивающей среде 
дидактическая игра 

«Сенсорные 

коробочки». 
 

 

Формировать представления о 

подборе подходящих по размеру пар 

для составления целостных 

изображений; осуществлять сенсорное 

воспитание. 

стр. 40 

1 

30 неделя 

«Насекомые» 

Занятие 26 

«Признаки предметов 

«Предметы из дерева» 

Расширять представления детей о 

признаках предметов, как основе 

классификации в дальнейшем; 

осуществлять сенсорное воспитание 

 

стр. 40 

1 

31 неделя 

«День победы» 

Занятие 27 

«Признаки предметов 

«Предметы из глины» 

Продолжить  расширять 

представления детей о признаках 

предметов, как основе классификации 

в дальнейшем; осуществлять 

сенсорное воспитание 

 

стр. 40 

 

1 

32 неделя 

«Я – 

исследователь» 

Занятие 28 

«Образовательная 

деятельность в 

развивающей среде 

«Построим дома» 

Закреплять представления детей о 

форме и величине в конструктивных и 

строительных играх. 

стр. 41 

1 
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Познавательное развитие: конструирование 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной 

мир», 2022. — 96 с. 

 

33 неделя 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 

Занятие 29 

«Образовательная 

деятельность в 

развивающей среде 

«Чудесный мешочек» 

Продолжить  закреплять 

представления детей о форме и 

величине в конструктивных и 

строительных играх. 

стр. 41 

1 

34 неделя 

«Здравствуй 

лето» 

 

Занятие 30 

«Признаки предметов» 

Расширять представления детей о 

признаках предметов как основе 

классификации в дальнейшем; 

осуществлять сенсорное воспитание 

стр. 41 

1 

Тема 

№ учебной 

недели 

Тема  совместной 

деятельности 
Образовательные задачи 

1 неделя 

«Здравствуй,       

детский сад» 

Наше солнышко  

Конструирование 

из разных 

материалов (по 

выбору педагога) 

Варианты  

Песок и ветки  

Обруч и шнуры  

Бумажный круг и 

карандаши 

(трубочки) 

Круг из фетра и 

шнурки 

Содействовать успешной адаптации детей в образовательной среде. 

Пробудить эмоциональный отклик на образ солнышка с помощью 

красивых картинок, потешек, закличек. Вызвать интерес к совместному 

конструированию солнышка из разных материалов (природных, 

бытовых, художественных). Помочь установить ассоциации-на что 

похожи солнечные лучи, поддержать поисковую активность. Учить 

конструировать способом «свободное выкладывание», ориентируясь на 

созданную педагогам форму. Развивать наглядно-образное мышление, 

ориентировку в пространстве, воображение, речь. Воспитывать 

коммуникативные качества.    

2 неделя 

«Как  я провел 

лето» 

Наш мишка и 

пирамидки   

Конструирование 

из игрового 

материала 

Классические 

пирамидки 

Вызвать интерес к самостоятельному конструированию башенок из 

колечек пирамидки. Показать в сравнении два способа 

конструирования:1) выкладывание колечек одно на другое без опоры на 

стерженек;2) нанизывание колечек на стерженек в заданном порядке (от 

большого к маленькому или наоборот). Знакомить с понятиями 

«прочность», «устойчивость». Формировать соотносящие действия в 

предметно- манипулятивной деятельности. Учить убирать игрушки на 

место. Развивать зрительно-моторную координацию, наглядно-образное 

мышление, воображение, речь. Воспитывать самостоятельность, 

коммуникативные качества.        

3 неделя 

«Овощи и 

фрукты» 

Игрушки с 

секретом: рамки 

и вкладыши 

Конструирование 

из силуэтов  

 

Содействовать успешной адаптации детей в образовательной среде. 

Вызвать интерес к плоскостному конструированию из силуэтов и рамок. 

Формировать умение соотносить рамку и вкладыш. Содействовать 

усложнению предметно-манипулятивной деятельности (выполнять 

соотносящие действия, сравнивать и сортировать). Учить понимать и 

принимать игровую задачу. Развивать зрительно-моторную 

координацию, наглядно-образное мышление, ориентировку в 

пространстве, чувство формы и цвета. Воспитывать коммуникативные 

качества.    

4 неделя 

«Ягоды. 

Грибы» 

Красивые бусы 

для нашей 

группы 

Конструирование 

из крупных бусин  

Содействовать успешной адаптации детей в образовательной среде. 

Вызвать интерес к совместному конструированию бус для украшения 

группы и творческому «обживанию» пространства. Учить 

конструировать способом «нанизывание» на шнурок. Развивать 

тактильные ощущения, мелкую моторику (щипковый захват), чувство 

формы и ритма. Воспитывать эстетические чувства, коммуникативные 
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качества.     

5 неделя 

«Моя семья» 
Пушистая тучка  

Конструирование 

из бумажных 

салфеток 

Вызвать интерес к совместному созданию образа пушистой тучи. 

Познакомить с техникой «конструирование из бумажных салфеток»: 

разрывать салфетку на части. Сминать в комочки и приклеивать на 

силуэт тучи, чтобы придать ей выразительность (объём, пушистость). 

Учить обследовать и сравнивать материалы (бумагу, салфетку). Выявить 

сформированность кистевого захвата. Развивать восприятие, сенсорные 

способности, зрительно-моторную координацию, мелкую моторику. 

Воспитывать активность и самостоятельность, коммуникативные 

качества, любознательность, интерес к природе.       

6 неделя 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

Ягодки на 

кустике 

Конструирование 

из  бумажных 

салфеток 

Вызвать интерес к совместному конструированию кустика с ягодками. 

Закрепить способ сминания салфетки всей кистью руки для создания 

образа куста. Учить отщипывать кусочки салфетки, скатывать в комочки 

(ягодки)и приклеивать на общую композиционную основу(куст). 

Развивать воображение, ассоциативное мышление, зрительно-моторную 

координацию, мелкую моторику. Выявить сформированность щипкового 

и пинцетного захватов. Воспитывать активность, самостоятельность, 

уверенность,  аккуратность,  коммуникативные качества. 

7 неделя 

«Мир 

животных» 

(животные 

нашего края, 

животные 

жарких стран) 

Тропинки в 

осеннем лесу 

Конструирование 

из бытового 

материала  

Шнурки Ленточки      

Тесьма    

Веревочки  

Расширять опыт конструирования из готовых форм и бытовых 

материалов. Вызвать интерес к совместному созданию композиции «Лес» 

и самостоятельному конструированию лесных тропинок из шнурков 

(ленточек). Уточнить представление о возможности изменения формы 

гибких материалов. Учить целенаправленно изменять форму-размещать 

тропинку (шнурок), огибая деревья. Развивать сенсорные способности, 

зрительно-моторную координацию, мелкую моторику.  Воспитывать 

активность и самостоятельность, коммуникативные качества, 

любознательность, интерес к природе. 

8 неделя 

«Транспорт» 
Мишка и шишки 

Конструирование 

из бытового 

материала  

Шишки Веточки 

Перышки Осенние 

листья Крылатки 

клена  

Вызвать интерес к конструированию и обыгрыванию игрушек из 

природного материала. Показать способ соединения деталей с помощью 

кусочка пластилина. Учить обследовать природные объекты (шишки, 

листья, ветки и др.). Поддерживать индивидуальные творческие 

проявления. Развивать сенсорные способности, зрительно-моторную 

координацию, мелкую моторику. Воспитывать активность и 

самостоятельность, любознательность, интерес к природе.  

Тема недели 

«Все мы 

разные» 

Каникулы             

Как короткая 

дорожка стала 

длинной 

Конструирование 

из поролоновых 

губок или 

деревянных 

кирпичиков 

 

Дать представление о дороге как постройке (конструкции), созданной 

людьми для удобства перемещения в пространстве. Помочь установить 

ассоциации между реальными дорожками и детскими линейными 

постройками. Формировать опыт конструирования дорожек из 

поролоновых губок и/или деревянных кирпичиков. Вызвать интерес к 

преобразованию короткой дорожки в длинную дорогу. Развивать 

восприятие, наглядно-образное мышление, ориентировку в пространстве, 

речь, зрительно-моторную координацию. Воспитывать интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек. 

9 неделя 

«Поздняя 

осень» 

Как узкая 

дорожка стала 

широкой  

Конструирование 

из поролоновых 

губок или 

деревянных 

кирпичиков  

Обобщить представление о дороге как постройке (конструкции), 

созданной людьми для удобства перемещения в пространстве. Расширять 

опыт конструирования дорожек из поролоновых губок и/или деревянных 

кирпичиков. Вызвать интерес к преобразованию узкой дорожки в 

широкую дорогу. Показать способы преобразования:1) замена деталей;2) 

достраивание в ширину. Развивать восприятие, сенсорные способности, 

наглядно-образное мышление, ориентировку в пространстве, речь, 

зрительно-моторную координацию. Воспитывать позитивное отношение 

к играм и занятиям со строительным материалом. 

10 неделя 

«Я и мой дом» 
«Загудел паровоз 

и вагончики 

повез» 

Конструирование 

Уточнить представление о поезде как транспорте, созданном людьми для 

поездок по железной дороге. Познакомить со способом конструирования 

поезда из поролоновых губок и/или деревянных кирпичиков. Учить 

обследовать деталь (кирпичик), сравнивать грани и ставить кирпичик на 
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из поролоновых 

губок или 

деревянных 

кирпичиков 

боковую (узкую длинную) грань, чтобы получился вагончик. Учить 

размещать вагончики впритык, плотно прижимая их друг к другу. 

Развивать восприятие, наглядно-образное мышление, ориентировку в 

пространстве, речь, зрительно-моторную координацию. Воспитывать 

позитивное отношение к играм и занятиям со строительным материалом.   

11 неделя 

«Мебель» 
Как низкий 

заборчик              

стал высоким 

 Конструирование 

из поролоновых 

губок или 

деревянных 

кирпичиков  

Уточнить представление о заборчике как постройке, созданной людьми 

для защиты своего дома и двора. Помочь установить ассоциации между 

реальными заборчиками и детскими игровыми постройками. Закрепить 

способ конструирования построек путем приставления одной 

вертикальной детали к другой впритык, плотно прижимать их друг к 

другу. Инициировать поиск способов преобразования низкого заборчика 

в высокий. Поддержать желание обыграть постройки. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, воображение, 

ориентировку в пространстве, речь.  Воспитывать активность, 

устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию построек.      

12 неделя 

«Азбука юного 

гражданина» 

Высокая башня   
Конструирование 

из разных по 

форме деревянных 

деталей         

Кирпичик        

Кубики            

Призма (крыша) 

Дать представление о башне как высокой постройке и ее назначении. 

Расширить опыт конструирования вертикальных построек. Учить 

создавать конструкцию из разных по форме деталей (кирпичик, кубик, 

призма). Помочь установить ассоциации между архитектурными 

сооружениями(башнями) и детскими постройками.  Развивать 

ассоциативное восприятие, мышление, ориентировку в пространстве, 

зрительно-моторную координацию. Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенность аккуратность.  

13 неделя 

«Зима пришла» 
Красивая башня  
Конструирование 

из разных по цвету 

кубиков    

Обобщить представление о башне как высокой постройке и ее вариантах. 

Формировать опыт конструирования вертикальных построек по 

заданному цветовую алгоритму. Учить создавать гармоничную 

конструкцию из разных по цвету кубиков. Поддерживать 

индивидуальные творческие проявления. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление, ориентировку в пространстве, чувство 

ритма и цвета, зрительно-моторную координацию. Воспитывать 

активность, самостоятельность, уверенность, эстетические чувства.    

14 неделя 

«Мой город 

,мой округ, мой 

край» 

Как фольга 

превратилась в 

шарики-снежки  
Конструирование 

из фольги  

Познакомить с фольгой как необычным материалом для 

конструирования. Вызвать интерес к созданию «снежков «из фольги по 

аналогии с лепкой из пластилина (соленого теста). Показать два способа: 

1) сминание кусочка фольги в комок;2) раскатывание шарика круговыми 

движениями ладоней. Поддержать желание обследовать фольгу, 

экспериментировать с ее свойствами, обыгрывать «снежки». Развивать 

восприятие, воображение, тактильные ощущения, чувства формы, 

зрительно-моторную координацию, мелкую моторику.  Воспитывать 

активность, самостоятельность, эстетические эмоции и чувства, желание 

создавать игровые атрибуты.  

Тема недели 

«Зимние 

забавы» 

Каникулы            

Как орехи 

превратились в 

елочные игрушки  
Конструирование 

из фольги 

 

Вызвать интерес к созданию елочных игрушек. Продолжать знакомить с 

фольгой как материалом для художественного конструирования, создать 

условия для обследования и экспериментирования. Учить 

конструировать каркасным способом-аккуратно обворачивать предмет 

(орех)фольгой. Развивать восприятие, воображение, тактильные 

ощущения, чувства формы, зрительно-моторную координацию, мелкую 

моторику.  Воспитывать  эстетические эмоции, желание обустраивать 

пространство и участвовать в украшении новогодней елки. 

Тема недели 

«Новый год» 
Каникулы             

Как снеговик 

превратился в 

неваляшку  
Конструирование 

из снега на 

прогулке  

 

Расширять опыт конструирования из природного материала. Создать 

условия для экспериментирования со снегом. Показать возможность 

создания из снега различных образов на основе базовой конструкции 

(туловище и голова).  Развивать восприятие, воображение, чувство 

формы. Воспитывать активность, самостоятельность, устойчивый 

интерес к конструированию, желание участвовать в оборудовании 

участка детского сада – создавать красивые, необычные постройки из 

снега. 

15 неделя 

«Мои 

игрушки» 

«Люли-люли, 

прилетели гули»  
Конструирование 

из строительного 

материала и ткани 

Вызвать интерес к конструированию кроватки для куклы-пеленашки. С 

помощью дидактической куклы закрепить представление о постели и 

последовательности застилания кроватки. Учить складывать одеяло 

(платок)пополам и дважды пополам. Инициировать игровые действия: 

уложить куклу спать и спеть колыбельную песню.  Развивать восприятие, 
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(платочков) память, наглядно-образное мышление.  Воспитывать трудолюбие, 

заботливость, самостоятельность, аккуратность.  

16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Стол и стул для 

куколки  
Конструирование 

из строительного 

материала 

Формировать опыт конструирования мебели из кубиков и кирпичиков. 

Уточнить и обобщить представления о столе и стуле. Вызвать интерес к 

созданию композиции «Стол и стул» из соразмерных предметов мебели. 

Помочь установить ассоциации между реальными предметами мебели и 

детскими постройками.  Развивать восприятие, наглядно-образное 

мышление, воображение.  Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек.      

17 неделя 

«Дикие птицы» 
Как кресло 

превратилось в 

диван  
Конструирование 

из строительного 

материала 

Формировать опыт конструирования мебели из кубиков и кирпичиков. 

Уточнить и обобщить представления о кровати и диване. Вызвать 

интерес к конструированию кресла и его преобразованию в диван.  

Помочь установить ассоциации между реальными предметами мебели и 

детскими постройками. Развивать восприятие, наглядно-образное 

мышление, воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек.          

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Лестница для 

матрешки  
Конструирование 

из строительного 

материала 

Расширять опыт создания вертикальных симметричных построек. 

Уточнить представление о лестнице, ее строении и назначении. Вызвать 

интерес к конструированию лестницы из кубиков. Напомнить о правилах 

безопасности. Развивать восприятие, наглядно-образное мышление, 

воображение, ориентировку в пространстве. Воспитывать устойчивый 

интерес к конструированию и обыгрыванию построек.          

19 неделя 

«Россия» 
Горка для 

игрушек   
Конструирование 

из строительного 

материала 

Формировать опыт конструирования вертикальных несимметричных 

построек. Уточнить представление о горке, ее строение и назначение.  

Вызвать интерес к конструированию лестницы и ее преобразованию в 

горку. Познакомить с новой деталью-пластиной. Напомнить о правилах 

безопасности. Развивать восприятие, наглядно-образное мышление, 

воображение, ориентировку в пространстве. Воспитывать устойчивый 

интерес к конструированию и обыгрыванию построек.       

20 неделя 

«Конец зимы» 
Машины для 

наших игрушек  
Конструирование 

из строительного 

материала 

Вызвать интерес к конструированию машинок из строительных 

материалов разной формы (кирпичик, кубик, полукуб). Помочь 

установить ассоциации между реальными машинами и отображающими 

их конструкциям. Учить подбирать детали для изображения основных 

частей машины (кабина, кузов).  Развивать восприятие, мышление, 

воображение, чувство формы. Воспитывать желание радовать близких 

людей своими постройками (машина для папы или дедушки, дяди, 

брата). 

21 неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

Гараж для 

машины  
Конструирование 

из строительного 

материала 

Вызвать интерес к конструированию гаража для конкретной машины (по 

условию). Уточнить представление о назначении и строении гаража. 

Формировать опыт создания замкнутых построек. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление, воображение, зрительно-моторную 

координацию. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек.       

Тема недели 

«Мамин день» 
Каникулы        

Букет цветов 

(настенное панно)  
Конструирование 

из бумажных 

салфеток  

 

Вызвать интерес к совместному созданию красивого панно для 

украшения группы и поздравления мам, бабушек. Учить конструировать 

полихромные цветы из 3 бумажных силуэтов разного цвета и размера, 

накладывая их поочередно друг на друга. Закрепить умение отрывать 

кусочки салфетки, скатывать в комочки и приклеивать на середину 

цветка. Развивать восприятие, воображение, зрительно-моторную 

координацию, мелкую моторику. Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к маме, бабушке. 

22 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Сосульки -

плаксы 
Конструирование 

из фольги  

Вызвать интерес к конструированию сосулек из фольги способом 

«моделирование». Создать условия для экспериментирования с фольгой 

как пластичным художественным материалом. Показать возможность 

объединения отдельных сосулек в общую композицию-гирлянду. 

Развивать способность видеть объект с разных сторон, узнавать его и 

находить ассоциации. Развивать творческое воображение, тактильные 

ощущения, чувство формы, зрительно-моторную координацию, мелкую 

моторику. Воспитывать эстетические эмоции, желание украшать 

пространство группы и участка детского сада.   
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23 неделя 

«Профессии» 
Как сугроб 

превратился в 

лужу  
Конструирование 

из фольги 

Вызвать интерес к режиссёрскому конструированию – 

последовательному изображению ряда событий (превращений сугроба в 

ручейки и лужи). Закрепить технику скатывания шариков (круговыми 

движениями) и скручивания жгутика (кистью или пальчиками). 

Продолжать освоение каркасного способа конструирования с элементами 

арт-терапии (для изображения сугроба в качестве каркаса использовать 

кулачок). Развивать воображение, чувства формы и композиции, мелкую 

моторику, обогащать тактильные ощущения. Поддержать 

индивидуальные творческие проявления.  Воспитывать эстетические 

эмоции, желание передавать представления об окружающем мире 

«языком искусства».   

24 неделя 

«Женские 

профессии» 

или «С днём 

рождения, 

детский сад» 

Солнышко в 

оконышке  
Режиссерское 

конструирование 

из мягких бытовых 

материалов  

Вызвать интерес к созданию и обыгрыванию коллективной композиции 

«Солнышко в окошке». Показать возможность   конструирования лучей 

солнца из ленточек, цветных шнурков, шерстяных ниток и др.).  

Поддержать индивидуальные творческие проявления. Формировать опыт 

сотворчества.  Развивать восприятие, воображение, чувства формы и 

цвета, тактильные ощущения, зрительно-моторную координацию. 

Воспитывать эстетические эмоции, коммуникативные качества. 

25 неделя 

«Весна 

стучится к нам 

в окно» 

«Тили-бом!     

Тили-бом!»  
Конструирование 

из мягких бытовых 

материалов 

Вызвать интерес к созданию образа огня из мягких материалов и 

обыгрывания потешки «Тили-бом!». Дать начальное представление о 

русской печке и ее значении в жизни людей (на фольклорном материале). 

Напомнить о правилах пожарной безопасности. Познакомить с 

Петрушкой как традиционным персонажем народной культуры.  

Развивать восприятие, воображение, наглядно-образное мышление, 

зрительно-моторную координацию.  Воспитывать интерес к фольклору, 

желание создавать и обыгрывать постройки.   

26 неделя 

«Библиотека 

Книги» 

Мостик через 

речку  
Конструирование 

из строительного 

материала 

Уточнить представление о мостике как сооружении, созданном для 

преодоления преград (рек, оврагов, больших дорог). Формировать опыт 

конструирования мостиков. Создать условия для конструирования 

«реки» из тонкой ткани, шнурков, ленточек, тесьмы. Продолжать 

знакомить с основами безопасного поведения. Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно-образное мышление, воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию построек.       

27 неделя 

«Моё здоровье 

моя 

безопасность» 

Вот какие у нас 

кораблики   
Конструирование 

из строительного 

материала 

Расширить опыт конструирования транспорта.  Вызвать интерес к 

созданию и обыгрыванию корабликов. Инициировать выбор подходящих 

деталей. Закрепить умение конструировать «речку» из тонкой ткани, 

шнурков, ленточек, тесьмы. Развивать восприятие, наглядно-образное 

мышление, воображение, зрительно-моторную координацию. 

Поддержать индивидуальные творческие проявления. Воспитывать 

самостоятельность, активность, эстетические эмоции, коммуникативные 

качества. 

28 неделя 

«Космос» 
«Самолет 

построим сами…»  

Конструирование 

из разных 

материалов  

Вызвать интерес к созданию композиции, включающей солнышко, 

облака и самолеты. Продолжать расширять опыт конструирования 

транспорта на основе представления о его строении и назначении. 

Показать способ конструирования самолета из кирпичиков, пластин и 

призмы. Напомнить способ конструирования из бумажных салфеток для 

изображения облаков. Предложить изобразить лучи солнышка из 

прищепок. Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-образное 

мышление, воображение, творческую активность. Поддерживать 

индивидуальные творческие проявления.  Воспитывать интерес к 

отображению в постройках преставлений об окружающем мире и 

выражению своего отношения к нему.     

29 неделя 

«Природа 

нашей страны. 

Месяц года» 

Вот какие 

красивые у 

нас клумбы  
Конструирование 

из строительного 

материала 

 

Вызвать интерес к конструированию клумбы розетты. Начинать 

знакомство с «изящными постройками». Показать варианты размещения 

деталей: впритык друг к другу или на небольшом расстоянии, от центра 

или по кругу. Дать представление о круговой композиции по аналогии с 

цветком, звездой, солнцем. Учить сравнивать постройки. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать интерес к отображению в постройках 

красоты окружающего мира. 

30 неделя 

«Насекомые» 
Вот какие 

красивые 

домики у 

Вызвать интерес к конструированию красивых   деревенских домиков из 

строительного материала. Расширять опыт создания замкнутых 

конструкций. Уточнить понятие о доме как жилище человека и его 
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Образовательная область: Речевое развитие 

Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада В.В. Гербова 

нас в деревне  
Конструирование 

из строительного 

материала 

  

строении (стены, крыша, окна, двери). Развивать восприятие, 

пространственное мышление, творческое воображение. Воспитывать 

любознательность, активность, устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию созданных построек. 

31 неделя 

«День 

Победы!» 

Как наш город 

рос рос и вырос!    

Конструирование 

из строительного 

материала 

 

Уточнить понятие о городе и строении городского дома. Вызвать интерес 

к созданию коллективной композиции «Наш город» из строительного 

материала. Инициировать объединение отдельных построек общей темой 

и размещением в пространстве. Формировать опыт взаимодействия. 

Развивать пространственное мышление, творческое воображение, 

комбинаторные способности. Воспитывать любознательность, 

коммуникативные качества. 

32 неделя 

«Я –

исследователь!

» 

Праздничный 

салют  
Конструирование 

из мягкого 

материала  

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Праздничный 

салют». Показать возможность создания салюта из разных материалов 

(бумажных салфеток, ярких лоскутов тонкой ткани, шарфиков). Помочь 

подобрать способ конструирования для передачи представления о 

салюте: выкладывание «огоньков» из смятых комочков, а «хвостиков» из 

шнурков, ленточек. Поддерживать индивидуальные творческие 

проявления. Формировать опыт сотворчества. Развивать воображение, 

чувство формы, цвета и композиции, мелкую моторику, тактильные 

ощущения. Воспитывать эстетические эмоции, коммуникативные 

качества.  

33 неделя 

«Вот и  стали 

мы на год 

взрослее» 

Сказочные 

домики   

Конструирование 

из строительного 

материала 

Вызвать интерес к конструированию красивых сказочных домиков из 

строительного материала. Уточнить понятие о доме как жилище помочь 

установить ассоциации между сказочным домиком и детской 

постройкой. Создать условия для конструирования по представлению. 

Начать знакомство с аркой для изображения окошек. Продолжать 

знакомить с народной культурой.  Поддерживать индивидуальные 

творческие проявления.  Развивать восприятие, пространственное 

мышление, воображение. Воспитывать любознательность, активность, 

устойчивый интерес к конструированию.    

34 неделя 

«Здравствуй 

лето» 

 

«Мы на луг 

ходили, хоровод 

водили»  
Режиссерское 

конструирование 

из мягких 

материалов 

(шифоновых 

платочков) 

  Вызвать интерес к созданию и обыгрыванию на полу коллективной 

композиции «Весенний лужок». Показать возможность конструирования 

разных образов (цветы, гусеницы, бабочки, птички) из мягких 

материалов. (шифоновых платков, лоскутов ткани, бумажных салфеток).  

Поддерживать индивидуальные творческие проявления.   Формировать 

опыт сотворчества. Развивать восприятие, воображение, чувство формы, 

цвета, тактильные ощущения, зрительно-моторную координацию. 

Воспитывать эстетические эмоции, коммуникативные качества.       

 «Развитие речи» 

Тема  

№ учебной  

недели 

 Тема занятия/ 

номер 
Цель  

Методы и 

приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часов 

1 неделя 

«Здравствуй 

детский сад» 

Адаптационный 

период 

Адаптировать детей к детскому саду  

 

2неделя 

«Как я провел 

лето» 

Адаптационный 

период 

Устанавливать индивидуальный  контакт 

с каждым ребенком  

 

 

3 неделя 

«Красота в 

природе. 

Овощи и 

фрукты» 

Адаптационный 

период 

Адаптировать детей создать атмосферу 

психологического комфорта в группе 

 

 



 

Рабочая образовательная программа первой  младшей группы «А»                 66 

 

4 неделя  

«Ягоды. 

Грибы» 

Адаптационный 

период 

Развивать навыки взаимодействия детей 

друг с другом 

 

 

5 неделя 

«Моя семья» 

 

Занятие 1 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей, преодолеть 

застенчивость 

 

1 

6 неделя 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

 

          Занятие 2 

 Дидактическая игра 

«Поручения», 

«Лошадки» 

Учить детей дослушивать до конца, 

осмысливать педагога  и выполнять 

соответствующие действия; различать 

действия, противоположные по значению 

(поднять вверх – спуститься); учить 

отчетливо произносить звук И. 

 

1 

7 неделя 

«Мир 

животных» 

(нашего края, 

животные 

жарких стран) 

Занятие 3 

«Про девочку Машу 

и Зайку -  Длинное 

ушко» 

 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой) 

 

1 

8неделя 

«Транспорт» 
Занятие 4 

 Рассматривание 

сюжетных картин 

«Гаражи и 

автомобили» 

Формировать представления у детей, что 

изображено на картине; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая 

на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи 

 

1 

9 неделя 

«Поздняя 

осень» 

Занятие 5 

Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок» 

С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через рот 

 

1 

Каникулы 

«Все мы 

разные» 

   

 

10 неделя 

«Я и мой дом» 
Занятие 6  

Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого « 

Спала кошка на 

крыше» 

Дидактическая игра 

«Ослик» 

Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении гласных 

звуков И, А  и звукосочетания  ИА 

 

1 

11 неделя 

«Мебель» 
Занятие 7 

Дидактическое 

упражнение и игры 

с кубиками и 

кирпичиками 

Упражнять детей в различении  и 

назывании цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении заданий 

воспитателя, рассчитанных на 

понимании речи и ее активизацию 

 

1 

12 неделя 

«Азбука юного 

гражданина» 

Занятие 8 

Сказка «Репка» 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

что ест?» «Скажи – 

А» 

  

Напомнить  детям сказку «Репка»; 

вызвать желание рассказывать ее вместе 

с воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное что ест. 

Активизировать в речи детей глаголы 

(лакать, грызть, есть); учить отчетливо 

произносить звук А  

 

1 

13 неделя 

«Зима пришла» 
Занятие 9 

Рассматривание 

иллюстрации к 

сказке «Теремок» 

Дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне)  взаимосвязь 

между содержанием литературного 

текста  и рисунков к нему 

 

1 

14 неделя 

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Занятие 10 

Рассматривание 

сюжетной картины 

 

Проанализировать; пытаются ли дети 

передавать содержание картины или в 

основном перечисляют предметы, 

действия; возросло ли число 

инициативных высказываний детей, 

стали ли они разнообразнее 

 

1 

15 неделя 

«Мои 
Занятие 11 

Знакомство с 

Совершенствовать умение слушать 

рассказ без наглядного сопровождения 

 
1 
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игрушки» 

 

рассказом Я. Тайца 

«Поезд» 

Каникулы  

«Зимние 

забавы» 

   

 

Каникулы 

«Новый год» 

   
 

16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

      Занятие 12 

Дидактическая игра 

«Кто пришел?» Кто 

ушел?». 

Чтение потешки 

«Наши уточки с 

утра…» 

Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя , вести 

простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке 

 

1 

17 неделя 

«Дикие птицы» 
Занятие 13 

Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение 

(звук У) 

Закрепить правильное произношение 

звука У (изолированного и в 

звукосочетаниях) 

 

1 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Занятие 14 

Чтение сказки  

«Маша и медведь» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Маша и медведь»  (обр. М. 

Булатова). 

 

1 

19 неделя 

«Россия» 
Занятие 15 

Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к 

сказке. 

Постараться убедить детей в том, что 

рассматривая рисунки, можно увидеть 

много интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки, прививая 

им интерес к драматизации. 

 

1 

20 неделя 

«Конец зимы» 

 

Занятие 16 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики» 

Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

 

1 

21 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие 17 

Игра – 

инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

 

Продолжать обучать детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность 

следить за действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более сложные 

фразы, отчетливо произносить звук Э, 

звукоподражание  ЭЙ. 

 

1 

   22 неделя  

«День 

защитника 

Отечества» 

Занятие 18 

Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

братца» 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте 

песенки 

 

1 

Каникулы 

«Мамин день» 

   
 

23 неделя 

«Профессии» 
Занятие 19 

Игра – 

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Рассказать детям о том, как лучше 

встретить вечером маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей 

 

1 

24 неделя 

«Женские 

профессии» 

 Или 

«С днем 

рождения 

детский сад» 

Занятие 20 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, 

развивать инициативную речь 

 

1 

25 неделя 

«Весна 

стучится к нам 

в окно» 

 

Занятие 21 

Чтения 

стихотворения  А. и 

П. Барто «Девочка – 

ревушка» 

Познакомить детей с произведением, 

помочь понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой все не 

нравится. 

 

1 
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Образовательная область:  Художественно-эстетическое развитие  

Аппликация/Лепка 

 

И. А. Лыкова «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

 

26 неделя 

«Библиотека. 

Книги» 

Занятие 22 

Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч. Янчарского 

«Приключения 

Мишки Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего друзей, и желание 

узнать что – то новое о симпатично 

медвежонке. 

 

1 

27 неделя 

«Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Занятие 23 

«Купание куклы 

Кати» 

 

Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств 

 

1 

28 неделя 

«Космос» 
Занятие 24 

Чтение 

произведения К. 

Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с произведением, 

доставив радость малышам от звучного, 

веселого стихотворного текста. 

 

1 

29 неделя 

«Природа 

нашей страны. 

Месяцы года» 

Занятие 25 

Рассматривание 

иллюстраций  к 

произведению К. 

Чуковского 

«Путаница» 

Продолжать объяснять детям, как 

интересно рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать речь детей. 

 

1 

30 неделя 

«Насекомые» 
Занятие 26 

Дидактическое 

упражнение «Так 

или не так» 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи. 

 

1 

31 неделя 

«День победы» 
Занятие 27 

Чтение 

стихотворения 

«Кораблик» 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Барто  «Кораблик». Повторить  знакомые 

стихи Барто. 

 

1 

32 неделя 

«Я – 

исследователь» 

Занятие 28 
Дидактическое 

упражнение « Я 

ищу детей, которые 

полюбили бы меня» 

Привлечь внимание детей  к новой 

игрушке; учить рассказывать о том, как 

они будут играть. 

 

1 

33 неделя 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 

Занятие 29 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». 

Игра в цыплят 

Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказа  педагога). 

 

1 

34 неделя 

«Здравствуй 

лето» 

Занятие 30 

«Здравствуй, 

весна!» 

Совершить путешествие по участку 

детского сада, чтобы найти приметы 

весны и поприветствовать ее. 

 

1 

 «Аппликация. Лепка» 

Тема  

№ учебной  

недели 

 Тема занятия/ номер Цель  

Методы и 

приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часов 

1 неделя 

«Здравствуй 

детский сад» 

Адаптационный 

период 

  

 

2неделя 

«Как я провел 

Адаптационный 

период 
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лето» 

3 неделя 

«Красота в 

природе. 

Овощи и 

фрукты» 

Адаптационный 

период 

  

 

4 неделя  

«Ягоды. 

Грибы» 

Адаптационный 

период 

  

 

5 неделя 

«Моя семья» 

 

Аппликация 

Занятие 1 

(коллективная 

композиция) 

«Вот какие у нас 

листочки» 

Составление аппликации из осенних 

листьев. Рассматривание и сравнение 

листочков. Освоение техники 

наклеивания. Развитие зрительного 

восприятия. 

 

стр. 26 

1 

6 неделя 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

 

    Лепка         

Занятие 1 

рельефная из 

пластилина 

«Падают, падают 

листья…»  

 

Создание рельефных картин: 

отрывание (отщипывание) кусочков 

пластилина 

(желтого, красного цвета) и 

примазыванием к фону. Развитие 

чувства цвета и мелкой моторики. 

стр. 28 

1 

7 неделя 

«Мир 

животных» 

(нашего края, 

животные 

жарких стран) 

Аппликация 

Занятие 2 

(коллективная 

композиция) 

«Листочки танцуют» 

Создание композиций из готовых форм 

– листочков, вырезанных 

воспитателем. Освоение техники 

наклеивания бумажных форм 

стр. 32 

1 

8неделя 
«Транспорт» 

Лепка 

Занятие 2 

(модульная) 

«Пушистые тучки» 

Создание образа тучки пластическими 

средствами. Отрывание или 

отщипывание кусочков пластилина 

разного размера и прикрепление к 

фону (тучки).                            

стр. 36 

1 

9 неделя 

«Поздняя 

осень» 

Аппликация 

Занятие 3 

(коллективная 

композиция) 

«Пушистая тучка» 

Вовлечение в сотворчество с 

воспитателем. Освоение элементов 

бумажной пластики.  Создание 

коллективной композиции из комочков 

мятой бумаги  

стр. 37 

1 

Каникулы 

«Все мы 

разные» 

   

 

10 неделя 

«Я и мой дом» 
Лепка 

Занятие 3 

(коллективная 

композиция) 

«Вот какие ножки у 

сороножки» 

Освоение нового способа лепки: 

раскатывание жгутиков прямыми 

движениями ладоней. Создание 

выразительного образа сороконожки в 

сотворчестве с педагогом: 

прикрепление «ножек» к туловищу, 

вылепленному воспитателем. 

стр. 38 

1 

11 неделя 

«Мебель» 
Аппликация 

Занятие 4 

(бумажная пластика) 

«Праздничная елочка» 

Украшение ёлочки, нарисованной или 

вырезанной воспитателем, 

новогодними игрушками – комочками 

мятой бумаги разного цвета. 

Закрепление техники приклеивания: 

обмакивание бумажных комочков 

в клей и прикрепление к фону 

стр.47 

1 

12 неделя 

«Азбука юного 

гражданина» 

Лепка 

Занятие 4 

(рельефная) 

«Вот какая елочка» 

Создание образа елочки в сотворчестве 

с воспитателем: раскатывание 

жгутиков из пластилина зеленого цвета 

и прикрепление к стволу (колбаске). 

Развитие мелкой моторики. 

Практическое освоение пластических 

особенностей пластилина   

 стр. 45 

1 
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13 неделя 

«Зима пришла» 
Аппликация 

Занятие 5 

( из комочков ваты 

или бумажных 

салфеток) 

«Снеговик-великан» 

 

Создание образа снеговика в 

сотворчестве с воспитателем: 

выкладывание и приклеивание 

комочков ваты (или бумажных 

салфеток) в пределах нарисованного 

контура. Развитие чувства формы и 

ритма, глазомера и мелкой моторики 

стр. 49 

1 

14 неделя 

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Лепка 

Занятие 5 

(из пластилина, 

соленого теста или 

снега) 

«Снеговики играют в 

снежки» 

Раскатывание комочков пластилина 

(соленого теста) круговыми 

движениями ладоней для получения 

снежков в форме шара. Создание 

коллективной (рельефной) композиции 

в сотворчестве с воспитателем. 

Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

стр. 48 

1 

15 неделя 

«Мои 

игрушки» 

 

Аппликация  

Занятие 6 

(коллективная 

композиция) 

«Снежок порхает, 

кружится» 

Активизировать и разнообразить 

технику работы с бумагой: обучить 

аккуратно приклеивать бумагу, 

вырезать детали, склеивать разной 

геометрической формы. 

стр. 43 

1 

Каникулы  

«Зимние 

забавы» 

   

 

Каникулы 

«Новый год» 

   
 

16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Лепка  

Занятие 6 

 с  

элементами рисования 

«Колобок катится по 

дорожке и поет 

песенку» 

Создание интереса к обыгрыванию 

сказки «Колобок» в изодеятельности. 

Лепка колобка в форме шара, 

рисование длинной петляющей 

дорожки фломастером или маркером. 

Освоение линии и цвета как средств 

художественно-образной 

выразительности 

стр. 53 

1 

17 неделя 

«Дикие птицы» 
Аппликация 

  Занятие 7 

с элементами 

рисования 

«Колобок покатился 

по лесной дорожке» 

 

Создание образа колобка из комочка 

мятой бумаги и наклеивание на 

дорожку, нарисованную фломастером. 

Развитие восприятия. Сравнение 

объемной формы и плоскостного 

рисунка. Воспитание интереса к 

изобразительной деятельности. 

стр. 52 

1 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Лепка 

Занятие 7 

из соленного или 

сдобного теста 

«Угощайся мишка!» 

 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание шара и легкое 

сплющивание в диск для получения 

печенья или пряников. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. 

стр. 54 

1 

19 неделя 

«Россия» 
Аппликация 

Занятие  8 

(выкладывание 

готовых форм) 

«Вот какие у нас 

флажки» 

Составление линейной композиции из 

флажков, чередующихся по цвету 

и/или форме. Оформление флажков 

декоративными элементами 

(наклейками) 

стр. 76 

1 

20 неделя 

«Конец зимы» 

 

Лепка 

Занятие  8 

предметная 

«Вот какие у нас 

сосульки» 

Продолжение освоения способа лепки 

предметов в форме цилиндра, лекое 

сдавливание ( заострение) кончиками 

пальцев. Моделирование сосулек 

разной длины и толщины 

стр. 64 

1 

21 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Аппликация 

Занятие 9 

с элементами 

рисования 

Продолжать развивать восприятие, 

создавать условия для ознакомления 

детей с формой и величиной 

стр. 67 

1 
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«Неваляшка танцует» 

   22 неделя  

«День 

защитника 

Отечества» 

 

Лепка 

Занятие 9 

предметная 

«Вот какая у нас 

неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из двух 

частей одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства формы и 

пропорций. Деление пластилина на 

неравные части. 

стр. 66 

1 

Каникулы 

«Мамин день» 

   
 

23 неделя 

«Профессии» 
Аппликация 

Занятие 10 

 с элементами 

рисования 

«Цветок для 

мамочки» 

Научит детей приклеивать вырезанные 

цветы и листочки. Воспитывать 

аккуратсность. 

стр. 63 

1 

24 неделя 

«Женские 

профессии» 

 Или 

«С днем 

рождения 

детский сад» 

Лепка  

Занятие 10 

«Бублики-баранки» 

 

Лепка баранок: раскатывание колбасок 

и замыкание в кольцо. Обыгрывание 

лепных изделий-«нанизывание» 

бубликов-баранок на связку-веревочку 

стр. 56 

1 

25 неделя 

«Весна 

стучится к нам 

в окно» 

 

Аппликация 

Занятие 11 

«Вот какой у нас 

букет» 

 

Создание красивых композиций: выбор 

и наклеивание цветов, вырезанных 

воспитателем (из цветной или 

фактурной бумаги), и из комочков 

мятой бумаги. 

стр. 62 

1 

26 неделя 

«Библиотека. 

Книги» 

Лепка 

Занятие 11 

(с элементами 

конструирования) 

«Вот какой у нас 

мостик» 

Моделирование мостика из 3−4 

«брёвнышек»: раскатывание колбасок 

и соединение 

в соответствии с образом. Создание 

коллективной композиции из ручейка и 

мостиков. 

стр. 72 

 

27 неделя 

«Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Аппликация 

Занятие 12 

(наклейки) 

«Постираем 

платочки» 

 

 

Создание красивых композиций с 

помощью наклеек: выбор и 

прикрепление готовых форм (фигурок) 

на цветной фон, размещение элементов 

хаотично или по уголкам. 

стр. 61 

1 

28 неделя 

«Космос» 
Лепка 

Занятие 12 

рельефная 

«Солнышко-

колоколышко» 

Создание рельефного образа солнца из 

диска (сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. Развитие 

пространственного мышления и 

восприятия. 

стр. 68 

1 

29 неделя 

«Природа 

нашей страны. 

Месяцы года» 

Аппликация  

Занятие 13 

из фантиков 

«Лоскутное одеяло» 

 

 

Создание образа лоскутного одеяла из 

красивых фантиков: наклеивание 

фантиков на основу (2х2 и 3х3) и 

составление коллективной композиции 

из индивидуальных работ. Освоение 

понятия «часть и целое» 

стр. 58 

1 

30 неделя 

«Насекомые» 
Лепка 

Занятие 13 

«Птенчик в 

гнездышке» 

 

Моделирование гнёздышка: 

раскатывание шара, лёгкое 

сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции (клювики из 

семечек, червячки в клювиках). 

стр. 74 

1 

31 неделя 

«День победы» 
Аппликация 

Занятие 14 

( на основе рисунка) 

«Вот какие 

кораблики» 

 

Создание коллективной композиции 

«Кораблики плывут по ручейку». 

Закрепление навыка наклеивания 

готовых форм. Развитие чувства 

формы. 

стр. 71 

1 

32 неделя Лепка  Сочетание приёмов лепки: стр. 78 1 
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Образовательная область:  Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  

 

И. А. Лыкова «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобретательной деятельности 

 

«Я – 

исследователь» 
 Занятие 14 

рельефная 

«Вот какой у нас 

салют» 

раскатывание жгутика и шарика, их 

соединение и включение в общую 

композицию. Развитие чувства формы, 

ритма, композиции. Воспитание 

интереса к наблюдению красивых 

явлений в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

33 неделя 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 

Аппликация 

Занятие 15 

(коллективная) 

«Вот какой у нас 

салют» 

 

Способствовать развитию 

продуктивно-творческой деятельности 

через аппликацию и воспитанию 

патриотизма. 

 

стр. 78 

1 

34 неделя 

«Здравствуй 

лето» 

 

Лепка 

Занятие 15 

из соленого теста или 

пластилина 

«Вот какие у нас 

пальчики» 

 

Моделирование персонажей для 

пальчикового театра: раскатывание 

шара (головы), дополнение деталями- 

прикрепление глаз из бусин, пуговиц, 

семян; вытягивание или 

прищипывание ушей. Обыгрывание 

созданных поделок (нанизывание на 

пальчики). Создание интереса к своим 

рукам и «открытие» их возможностей. 

стр. 81 

1 

 «Рисование» 

Тема  

№ учебной  

недели 

 Тема занятия/ номер Цель  

Методы и 

приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часов 

1 неделя 

«Здравствуй 

детский сад» 

Адаптационный период Адаптировать детей к детскому саду  

 

2неделя 

«Как я провел 

лето» 

Адаптационный период Устанавливать индивидуальный  

контакт с каждым ребенком  

 

 

3 неделя 

«Красота в 

природе. 

Овощи и 

фрукты» 

Адаптационный период Адаптировать детей создать 

атмосферу психологического 

комфорта в группе 

 

 

4 неделя  

«Ягоды. 

Грибы» 

Адаптационный период Развивать навыки взаимодействия 

детей друг с другом 

 

 

5 неделя 

«Моя семья» 

 

Занятие 1 «Знакомство 

с книжкой графикой 

«Веселые картинки» 

Создание благоприятных условий для 

индивидуального творческого 

самовыражения и личностного 

развития детей 

стр. 18 

1 

6 неделя 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

 

          Занятие 2 

 «Листочки танцуют» 

Освоение техники рисования 

кисточкой (промывание, набирание 

краски, примакивание). Рисование 

осенних листьев - отпечатки на 

голубом фоне (небе). Развитие 

чувства цвета и ритма 

стр. 31  

1 

7 неделя Занятие 3 Создание образа ежика в стр. 41 1 
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«Мир 

животных» 

(нашего края, 

животные 

жарких стран) 

Цветными 

карандашами или 

фломастерами 

«Вот ежик не головы ни 

ножек!» 

 

сотворчестве с педагогом: 

дорисовывание «иголок» - коротких 

прямых линий. Дополнение образа по 

своему желанию. 

8неделя 

«Транспорт» 
Занятие 4 

 «Красивые листочки» 

Освоение художественной техники 

печатания. Знакомство с красками. 

Нанесение краски на листья 

(способом окунания в ванночку) и 

создание изображений-отпечатков. 

Развитие чувства цвета. 

 

стр. 27 

1 

9 неделя 

«Поздняя 

осень» 

Занятие 5 

 (пальчиками 

коллективное) 

«Падают, падают 

листья…» 

(осеннее окошко) 

 

Создание коллективной композиции 

«листопад» (в сотворчестве с 

педагогом). Продолжение знакомства 

с красками. Освоение техники 

пальчиковой живописи: обмакивание 

кончиков пальцев в краску и 

нанесение отпечатков на бумагу. 

  

стр. 28 

1 

Каникулы 

«Все мы 

разные» 

   

 

10 неделя 

«Я и мой дом» 
Занятие 6 

(экспериментирование) 

«Кисточка танцует» 

 

Знакомство с кисточкой как 

художественным инструментом. 

Освоение положения пальцев, 

удерживающих кисточку. Имитация 

рисования-движения кисточкой в 

воздухе («дирижирование») 

стр. 30 

1 

11 неделя 

«Мебель» 
Занятие 7 

 (красками) 

«Ветерок, подуй 

слегка!» 

 

Создание образа осеннего ветра. 

Дальнейшее знакомство с кисточкой. 

Освоение техники рисования кривых 

линий по всему листу бумаги 

стр. 33 

1 

12 неделя 

«Азбука юного 

гражданина» 

Занятие 8 

 (пальчиками или 

ватными палочками) 

«Дождик, чаще кап-

кап-кап!» 

Рисование дождя пальчиками или 

ватными палочками на основе тучи, 

изображенной воспитателем. 

Развитие чувства цвета и ритма. 

стр. 34 

1 

13 неделя 

«Зима пришла» 
Занятие 9 

коллективное 

(кисточкой с 

элементами 

аппликации)  

«Снежок порхает, 

кружится» 

Создание образа снегопада с 

помощью кисточки и гуашевой 

краски белого цвета. Закрепление 

приема примакивания ворса кисти. 

Выбор цвета и формата фона по 

своему желанию. Развитие чувства 

цвета и ритма. 

стр. 43 

1 

14 неделя 

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Занятие 10 

Рисование 

(раскрашивание в 

книжках-раскрасках) 

«Вкусные картинки» 

Ознакомление с новым видом 

рисования – раскрашиванием 

контурных картинок в книжках - 

раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание 

интереса к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. Развитие 

восприятия. 

стр. 51 

1 

15 неделя 

«Мои 

игрушки» 

 

Занятие 11 

(коллективная 

композиция) 

«Праздничная елочка» 

 

Рисование праздничной елочки в 

сотворчестве с педагогом и другими 

детьми: проведение кистью прямых 

линий – «веток» от «ствола» 

стр. 46 

1 

Каникулы  

«Зимние 
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забавы» 

Каникулы 

«Новый год» 

   
 

16 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Занятие 12 

(по выбору) 

«Вот какие у нас 

цыплятки!» 

Создание выразительных образов 

желтых цыплят, гуляющих по 

зеленой травке. Самостоятельный 

выбор художественных материалов 

стр. 75 

1 

17 неделя 

«Дикие птицы» 
Занятие 13 

(пальчиками или 

ватными палочками) 

«Снежок порхает, 

кружится!» 

Создание образа снегопада. 

Закрепление приёма рисования 

пальчиками или ватными палочками. 

Освоение новых приёмов 

(двуцветные отпечатки, цветовые 

аккорды) 

 

стр. 42 

1 

18 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Занятие 14 

 (с элементами 

аппликации) 

«Колобок покатился по 

лесной дорожке» 

Воспитание интереса к 

изобразительной деятельности. 

Развивать чувство формы, мелкую 

моторику, согласованность в работе 

обеих рук.   

стр. 52 

1 

19 неделя 

«Россия» 
Занятие 15 

 (по выбору) 

«Вот какие  нас 

флажки» 

Самостоятельное рисование красивых 

узоров на флажках разной формы. 

Воспитание самостоятельности, 

уверенности. Развитие чувства формы 

и цвета 

стр.77 

1 

20 неделя 

«Конец зимы» 

 

Занятие 16 

с элементами лепки 

«Колобок катится по 

дорожке и поет 

песенку» 

 

Создание интереса к обыгрыванию 

сказки «колобок» в изодеятельности. 

Рисование длинной петляющей 

дорожки фломастером или маркером. 

Освоение линии и цвета как средств 

художественно – образной 

выразительности 

стр. 53 

1 

21 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие 17 

предметное 

«Вот какие у нас 

сосульки» 

 

 

Рисование сосулек красками. 

Освоение способа рисования 

вертикальных линий разной длины 

кисточкой. Развитие чувства формы, 

цвета, ритма 

стр. 65 

1 

   22 неделя  

«День 

защитника 

Отечества» 

 

Занятие 18 

«Вот какие у нас 

мостики» 

Создание  композиции в сотворчестве 

с  воспитателем: рисование мостиков 

из 4-5 горизонтальных или 

дугообразных линий, размещенных 

близко друг к другу 

стр. 73 

1 

Каникулы 

«Мамин день» 

   
 

23 неделя 

«Профессии» 
Занятие 19 

в книжках - раскрасках 

«Угощайся зайка» 

 

Дальнейшее освоение техники 

раскрашивания контурных картинок. 

Обыгрывание и дополнение рисунка 

– изображение угощения для 

персонажа (зёрнышки и червячки для 

птички, морковка для зайчика) 

стр. 55 

1 

24 неделя 

«Женские 

профессии» 

 Или 

«С днем 

рождения 

детский сад» 

 

Занятие 20 

с элементами 

аппликации 

«Цветок для мамочки» 

Подготовка картинок в подарок 

мамам на праздник. Освоение 

техники раскрашивания образа двумя 

цветами (на выбор), выделение 

серединки и лепестков 

стр. 63 

1 

25 неделя 

«Весна 

стучится к нам 

в окно» 

Занятие 21 

красками (коллективная 

композиция) 

«Лоскутное одеяло» 

Создание образа лоскутного одеяла 

из красивых фантиков: наклеивание 

фантиков на основу (2х2 или 3х3) и 

составление коллективной 

стр. 59 

1 
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  композиции из индивидуальных 

работ. Освоение понятия «часть и 

целое» 

26 неделя 

«Библиотека. 

Книги» 

Занятие 22 

(раскрашивание в 

книжках-раскрасках) 

«Вкусные картинки» 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с новым 

видом рисования – раскрашиванием 

контурных картинок в книжках – 

раскрасках. Продолжать учить 

рисовать кистью – вести по ворсу, не 

выходить за контур, вовремя 

добирать краску 

стр. 51 

 

27 неделя 

«Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Занятие 23 

(предметно – 

декоративное) 

«Постираем полотенца» 

Создание красивых композиций с 

помощью наклеек: выбор и 

прикрепление готовых форм 

(фигурок) на цветной фон, 

размещение элементов хаотично или 

по уголкам. 

стр. 60 

1 

28 неделя 

«Космос» 
Занятие 24 

«Солнышко – 

колоколнышко» 

 

Создание образа солнца из большого 

круга и нескольких лучей – прямых 

линий, отходящих от круга 

радиально. Развитие мышления, 

восприятия 

 

стр. 69 

1 

29 неделя 

«Природа 

нашей страны. 

Месяцы года» 

Занятие 25 

 (коллективная 

композиция) 

«Ручейки бегут, 

журчат» 

 

 

Рисование ручейка в сотворчестве с 

воспитателем. Освоение способа 

рисования волнистых линий, 

размещённых горизонтально. 

Развитие чувства формы и 

композиции 

стр. 70 

1 

30 неделя 

«Насекомые» 
Занятие 26 

цветными карандашами 

или фломастерами 

«Вот какие ножки у 

сороконожки» 

Освоение техники рисования 

вертикальных линий. Дорисовывание 

ножек длинной сороконожке 

изображенной воспитателем. 

Развитие чувства формы и ритма. 

стр. 39 

1 

31 неделя 

«День победы» 
Занятие 27 

«Вот какой у нас 

салют» 

 

Создание красивой коллективной 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование огней 

салюта нетрадиционными приёмами 

(примакивание тампоном, тряпочкой, 

пробкой). Экспериментирование с 

разными художественными 

материалами и инструментами. 

Воспитание интереса к наблюдению 

красивых явлений в окружающей 

жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности. 

Материалов и средств 

художественной выразительности. 

стр. 79 

1 

32 неделя 

«Я – 

исследователь» 

Занятие 28 

(с элементами 

аппликации) 

«Неваляшка танцует» 

 

 

Создание образов знакомых игрушек. 

Рисование и/или раскрашивание 

предметов, состоящих из двух частей 

одной формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и цвета 

 

стр. 67 

1 

33 неделя 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 

Занятие 29 

«Баранки – калачи» 

Освоение техники рисования 

округлых замкнутых форм. 

Закрепление навыка рисования 

кистью и красками (правильно 

держать в руке, вести по ворсу, 

промывать, набирать краску). 

стр. 57 

1 

34 неделя 

«Здравствуй 
Занятие 30 

(отпечатки ладошек) 

Создание у детей яркого 

эмоционального отклика на 

стр. 80 
1 
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 Образовательная область: Физическое развитие 

«Физическая культура»  

лето» 

 

«Вот какие у нас 

птички!» 

 

необычный способ создания 

изображений. Знакомство с 

возможностью получения образов с 

помощью отпечатков ладошек. 

Понимание связи между формой 

ладошки и очертаниями 

изображаемого объекта (птички 

летят). Обеспечение условий для 

сотворчества по созданию 

коллективной композиции 

Перспективное  тематическое планирование образовательной деятельности по разделу 

Дата 

Тема недели 

 Тема 

занятия/ 

номер 

Задачи 
Методы и приемы/ использованная 

литература 

Кол-

во 

часов 

5 неделя 

 «Моя семья» 

 

Занятие 

№1 

Задачи: 

1.Учить детей прыжкам на 

всей ступне, на месте 

(пружинка). 

2.Учить ходьбе по прямой 

дорожке. 

 

Мотивация: «В гости к зайке» 

Вводная часть: 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №1 

О.В.Д.: 

1.Ходьба по прямой дорожке (3-5 м), 

друг за другом. 

2. Пружинка (прыжки на месте, на 

всей ступне, не отрывая ног от пола). 

Подвижная игра «Бегите к зайке» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Погладим 

зайку». 

1 

Занятие 

№2 

Задачи: 

1.Учить детей прыжкам на 

всей ступне, с продвижением 

вперед. 

2.Учить ходьбе по прямой 

дорожке. 

 

Мотивация: «В гости к зайке» 

Вводная часть: 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №1 

О.В.Д.: 

1.Ходьба по прямой дорожке (3-5 м), 

друг за другом. 

2. Заводная пружинка (прыжки в 

продвижении вперед). 

Подвижная игра «Бегите к зайке» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Погладим 

зайку». 

1 

 

6 неделя 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

Занятие 

№3 

Задачи: 

1.Учить прокатывать мяч 

двумя руками вдаль. 

2.Повторить пружинку с 

работой рук. 

 

Мотивация: «Петрушка принес 

погремушки». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой 

за воспитателем.  

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №2 

О.В.Д.: 

1.Прокатывание мяча двумя руками 

вдаль по прямой (фронтально). 

2.Пружинка с работой рук (прыжки на 

всей ступне,  взмах руками сзади 

вперед). 

Подвижная игра «Бегите к Петрушке» 

Заключительная часть 

1 
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Упражнение-релаксация 

«Подружимся с Петрушкой». 

Занятие 

№4 

Задачи: 

1.Учить прокатывать мяч 

двумя руками вдаль. 

2.Совершенствовать прыжок 

на месте с работой рук. 

 

Мотивация: «Петрушка принес 

погремушки». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой 

за воспитателем.  

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №2 

О.В.Д.: 

1.Прокатывание мяча двумя руками 

вдаль по прямой (фронтально). 

2.Пружинка с работой рук (прыжки на 

всей ступне,  взмах руками сзади 

вперед). 

Подвижная игра «Бегите к Петрушке» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация 

«Подружимся с Петрушкой». 

1 

7 неделя 

 «Мир 

животных» 

(животные 

нашего края) 

Занятие 

№5 

Задачи: 

1.Учить ползанию на 

четвереньках по прямой. 

2.Повторить прокатывание 

мяча двумя руками вдаль. 

 

Мотивация: «В гости к Мишке». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой 

за воспитателем. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №3 

О.В.Д.: 

1.Ползание на четвереньках, по 

прямой (расстояние 3 метра). 

2. Прокатывание мяча двумя руками 

вдаль. 

Подвижная игра «Догонялки с 

Мишкой» 

Заключительная часть: 

Упражнение-релаксация «Погладим 

зайку». 

1 

Занятие 

№6 

Задачи: 

1.Учить ползанию на 

четвереньках по прямой. 

2.Повторить прокатывание 

мяча двумя руками вдаль. 

 

Мотивация: «В гости к Мишке». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой 

за воспитателем. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №3 

О.В.Д.: 

1.Ползание на четвереньках, по 

прямой (расстояние 3 метра). 

2. Прокатывание мяча двумя руками 

вдаль. 

Подвижная игра «Догонялки с 

Мишкой» 

Заключительная часть: 

Упражнение-релаксация «Погладим 

зайку». 

1 

8 неделя 

 «Транспорт» 

Занятие 

№7 

Задачи: 

1.Учить ползанию на 

четвереньках по прямой 

дорожке, ограниченной 

линиями. 

2.Повторить прокатывание 

мяча двумя руками вдаль. 

 

Мотивация: «В гости к собачке». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой 

за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс т№4 

О.В.Д: 

1.Ползание на четвереньках по 

прямой, ограниченной 2-мя веревками 

(расстояние 3 метра). 

2. Прокатывание мяча двумя руками 

вдаль, догонять по сигналу. 

Подвижная игра «Догонялки с 

собачкой» 

Заключительная часть 

1 
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Упражнение-релаксация: «Погладим 

Мишку». 

Занятие№8 Задачи: 

1.Учить ползанию на 

четвереньках по прямой. 

2.Повторить прокатывание 

мяча двумя руками вдаль. 

 

Мотивация: «В гости к собачке». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой 

за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс т№4 

О.В.Д: 

1.Ползание на четвереньках по 

прямой, ограниченной 2-мя веревками 

(расстояние 3 метра). 

2. Прокатывание мяча двумя руками 

вдаль, догонять по сигналу. 

Подвижная игра «Догонялки с 

собачкой» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация: «Погладим 

Мишку». 

1 

9 неделя 

 «Поздняя 

осень» 

Занятие 

№9 

Задачи: 

1.Учить подпрыгивать на 

месте на двух ногах. 

2.Повторить ходьбу по 

извилистой дорожке с 

хлопками перед грудью. 

 

Мотивация: «Птички летают». 

Вводная часть: 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №5 

О.В.Д: 

1.Подпрыгивание на месте на двух 

ногах «Птичка разминает ножки». 

2.Ходьба по извилистой дорожке с 

хлопками перед грудью.( L – 4м, S – 

20 см). 

Подвижная игра «Птички, летите ко 

мне». 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Птички 

возвращаются домой» - спокойная 

ходьба по залу, отдых. 

1 

Занятие 

№10 

Задачи: 

1.Учить подпрыгивать на 

месте на двух ногах. 

2.Повторить ходьбу по 

извилистой дорожке с 

хлопками перед грудью. 

 

Мотивация: «Птички летают». 

Вводная часть: 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №5 

О.В.Д: 

1.Подпрыгивание на месте на двух 

ногах «Птичка разминает ножки». 

2.Ходьба по извилистой дорожке с 

хлопками перед грудью.( L – 4м, S – 

20 см). 

Подвижная игра «Птички, летите ко 

мне». 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Птички 

возвращаются домой» - спокойная 

ходьба по залу, отдых. 

1 

10 неделя 

 «Я и мой дом» 

Занятие 

№11 

Задачи: 

1.Учить прокатывать мяч 

двумя руками друг другу. 

2.Повторить подпрыгивание 

на двух ногах с поворотом. 

 

Мотивация: «В гости к куклам». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой 

за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №6 

О.В.Д.: 

1.Прокатывание мяча двумя руками 

друг другу. 

2.Подпрыгивание на двух ногах с 

поворотом вокруг себя. 

1 
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Подвижная игра «Танец с платочком» 

танцевальные движения под музыку (с 

отдыхом) 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Кукла 

отдыхает» - спокойная ходьба по залу, 

отдых. 

Занятие 

№12 

Задачи: 

1.Учить прокатывать мяч 

двумя руками друг другу. 

2.Повторить подпрыгивание 

на двух ногах с поворотом. 

 

Мотивация: «В гости к куклам». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой 

за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №6 

О.В.Д.: 

1.Прокатывание мяча двумя руками 

друг другу. 

2.Подпрыгивание на двух ногах с 

поворотом вокруг себя. 

Подвижная игра «Танец с платочком» 

танцевальные движения под музыку (с 

отдыхом) 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Кукла 

отдыхает» - спокойная ходьба по залу, 

отдых. 

1 

11 неделя 

 «Мебель» 

Занятие 

№13 

Задачи: 

1.Учить лазанью на 

четвереньках по извилистой 

дорожке. 

2.Повторить прокатывание 

мяча двумя руками друг 

другу. 

 

Мотивация: «В гостях у лесных 

зверюшек». 

Вводная часть: Ходьба парами и 

непрерывный бег в чередовании с 

ходьбой колонной за воспитателем 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №7 

О.В.Д.: 

1.Лазанье на четвереньках по 

извилистой дорожке 

Подвижная игра «Догонялки с 

персонажем» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация 

«Возвращаемся домой» - спокойная 

ходьба по залу, отдых. 

1 

Занятие 

№14 

Задачи: 

1.Учить лазанью на 

четвереньках по извилистой 

дорожке. 

2.Повторить прокатывание 

мяча двумя руками друг 

другу. 

 

Мотивация: «В гостях у лесных 

зверюшек». 

Вводная часть: Ходьба парами и 

непрерывный бег в чередовании с 

ходьбой колонной за воспитателем 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №7 

О.В.Д.: 

1.Лазанье на четвереньках по 

извилистой дорожке 

Подвижная игра «Догонялки с 

персонажем» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация 

«Возвращаемся домой» - спокойная 

ходьба по залу, отдых. 

1 

12 неделя 

 «Азбука юного 

гражданина» 

Занятие 

№15 

Задачи: 

1.Учить ходьбе с 

перешагиванием (малых 

шнуров или палок). 

2.Повторить лазанье на 

четвереньках по извилистой 

Мотивация: «На прогулку в лес». 

Вводная часть: Ходьба и бег в 

заданном направлении колонной за 

воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №8 

1 
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дорожке. 

 

О.В.Д.: 

1.Лазанье на четвереньках по 

извилистой дорожке. 

2.Прокатывание мяча двумя руками 

друг другу. 

Подвижная игра «Догонялки с 

персонажем». 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация 

«Возвращаемся домой» - спокойная 

ходьба по залу, отдых. 

Занятие 

№16 

Задачи: 

1.Учить ходьбе с 

перешагиванием (малых 

шнуров или палок). 

2.Повторить лазанье на 

четвереньках по извилистой 

дорожке. 

 

Мотивация: «Курочка с цыплятами». 

Вводная часть: Ходьба и бег в по 

зрительным ориентирам колонной за 

воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №8 

О.В.Д.: 

1.Ходьба по прямой с 

перешагиванием через палки. 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра «Курочка и цыплята» 

Заключительная часть: 

Упражнение-релаксация 

«Возвращаемся домой» - спокойная 

ходьба по залу, отдых. 

1 

13 неделя 

29.11 - 03.12 

«Зима пришла» 

Занятие 

№17 

Задачи: 

1.Учить прыжкам на двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

2. Повторить ходьбу с 

перешагиванием предметов. 

 

Мотивация: «Курочка с цыплятами». 

Вводная часть: Ходьба и бег в по 

зрительным ориентирам колонной за 

воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №8 

О.В.Д.: 

1.Ходьба по прямой с 

перешагиванием через палки. 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра «Лиса и цыплята» 

Заключительная часть: 

Упражнение-релаксация «Вышла 

курочка гулять» - ходьба по залу, 

отдых. 

1 

Занятие 

№18 

Задачи: 

1.Учить прыжкам на двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

2. Повторить ходьбу с 

перешагиванием предметов. 

 

Мотивация: «Поездка на поезде». 

Вводная часть: Ходьба в разных 

направлениях (по кругу, «змейкой»), 

чередовать с бегом по кругу, 

«змейкой», врассыпную за 

воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №9 

О.В.Д.: 1.Метание мяча вдаль двумя 

руками из-за головы. Выполнять 

фронтальным способом. 

2.Прыжки через «ручеек» толчком 

двумя ногами (40-50 см). 

Подвижная игра «Лиса и цыплята». 

Заключительная часть: 

 

Упражнение-релаксация «Вышла 

курочка гулять» - ходьба по залу, 

отдых. 

1 
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14 неделя 

 «Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Занятие 

№19 

Задачи: 

1.Учить подлезанию под 

дугу. 

2. Повторить бросание мяча 

вверх. 

  

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №10 

О.В.Д 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Упражнение-релаксация «Как 

мишутка…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

Занятие 

№20 

Задачи: 

1.Учить подлезанию под 

дугу. 

2. Повторить бросание мяча 

вверх. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №10 

О.В.Д 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Упражнение-релаксация «Как 

мишутка…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

15 неделя 

 «Мои 

игрушки» 

Занятие 

№21 

 Задачи: 

1.Учить ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

2. Повторить подлезание под 

дугу. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №11 

О.В.Д 

Подвижная игра «Деда Мороза мы не 

боимся» 

Упражнение-релаксация 

«Познакомимся с Дедом Морозом…» 

- ходьба по залу с имитацией 

1 

Занятие 

№22 

Задачи: 

1.Учить ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

2. Повторить подлезание под 

дугу. 

  

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №11 

О.В.Д 

Подвижная игра «Деда Мороза мы не 

боимся» 

Упражнение-релаксация 

«Познакомимся с Дедом Морозом…» 

- ходьба по залу с имитацией 

1 

16 неделя 
«Домашние 

птицы» 

Занятие 

№23 

Задачи: 

1.Учить ходьбе по наклонной 

доске и спуск с нее. 

2. Упражнять в подлезании 

под дуги, на четвереньках (h-

50 см). 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №12 

О.В.Д 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

Упражнение-релаксация «Тихо ходят 

кошки…» - ходьба по залу, отдых. 

1 

Занятие 

№24 

Задачи: 

1.Учить ходьбе по наклонной 

доске и спуск с нее. 

2. Упражнять в подлезании 

под дуги, на четвереньках (h-

50 см). 

 

Вводная часть 

Основ Комплекс №12 

О.В.Д 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

Упражнение-релаксация «Тихо ходят 

кошки…» - ходьба по залу, отдых. 

1 

17 неделя 
 «Дикие птицы» 

Занятие 

№25 

Задачи: 

1.Учить прыжкам вверх с 

целью достать предмет. 

2. Ходьба по наклонной 

доске «спуск с нее». 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №13 

О.В.Д 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

Упражнение-релаксация «По 

дорожке…» - ходьба по залу, отдых. 

1 

Занятие 

№26 

Задачи: 

1.Учить прыжкам вверх тс 

целью достать предмет. 

2. Ходьба по наклонной 

доске «спуск с нее». 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №13 

О.В.Д 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

1 
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Упражнение-релаксация «По 

дорожке…» - ходьба по залу, отдых. 

18 неделя 
 «Хлеб всему 

голова» 

Занятие 

№27 

Задачи: 

1.Обучать броску мяча верх.  

2. Закреплять обучение 

прыжку в длину  с места 

через 2 линии (расстояние 30 

см). 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №14 

О.В.Д 

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик»  

Упражнение-релаксация «Раздувайся 

пузырь…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

Занятие 

№28 

Задачи: 

1.Обучать броску мяча верх.  

2. Закреплять обучение 

прыжку в длину  с места 

через 2 линии (расстояние 30 

см). 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №14 

О.В.Д 

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик»  

Упражнение-релаксация «Раздувайся 

пузырь…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

19 неделя 
 «Россия» 

Занятие 

№29 

Задачи: 

1.Обучение ходьбе по прямой 

дорожке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 

2.Упражнять в  умении лазать 

по лесенке-стремянке вверх-

вниз удобным способом. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №15 

О.В.Д 

Подвижная игра «Автомобили и 

светофор» 

Упражнение-релаксация «Машины 

едут в гараж…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

Занятие 

№30 

Задачи: 

1.Обучение ходьбе по прямой 

дорожке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 

2.Упражнять в  умении лазать 

по лесенке-стремянке вверх-

вниз удобным способом. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №15 

О.В.Д 

Подвижная игра «Автомобили и 

светофор» 

Упражнение-релаксация «Машины 

едут в гараж…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

20 неделя 
 «Конец зимы» 

Занятие 

№31 

Задачи: 

1.Учить подпрыгивать вверх 

до касания рукой предмета, 

висящего над головой (выше 

поднятых рук на 15-20 см). 

2.Упражнять детей в 

перешагивании с камешка на 

камешек (h-15 cm). 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №16 

О.В.Д 

Подвижная игра «Перенесем 

погремушку» 

Упражнение-релаксация «Спрячем 

погремушки на место…» - ходьба по 

залу с имитацией движений, отдых. 

1 

Занятие 

№32 

Задачи: 

1.Учить подпрыгивать вверх 

до касания рукой предмета, 

висящего над головой (выше 

поднятых рук на 15-20 см). 

2.Упражнять детей в 

перешагивании с камешка на 

камешек (h-15 cm). 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №16 

О.В.Д 

Подвижная игра «Перенесем 

погремушку» 

Упражнение-релаксация «Спрячем 

погремушки на место…» - ходьба по 

залу с имитацией движений, отдых. 

1 

21 неделя 
 «Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие 

№33 

Задачи: 

1.Обучать детей бросать и 

ловить мяч, брошенный 

воспитателем.  

2.Повторение подпрыгиваний 

до касания руками предмета, 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №17 

О.В.Д 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Упражнение-релаксация «Мышки 

1 
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находящегося выше руки 

ребенка на 10-12 см. 

 

уходят в норку…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

Занятие 

№34 

Задачи: 

1.Обучать детей бросать и 

ловить мяч, брошенный 

воспитателем.  

2.Повторение подпрыгиваний 

до касания руками предмета, 

находящегося выше руки 

ребенка на 10-12 см. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №17 

О.В.Д 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Упражнение-релаксация «Мышки 

уходят в норку…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

22 неделя 
 «День 

защитника 

отечества» 

Занятие 

№35 

Задачи: 

1.Обучать детей бросать и 

ловить мяч, брошенный 

воспитателем с расстояния 1 

м.  

2.Ползание на четвереньках 

по наклонной доске (20 см). 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №18 

О.В.Д 

Подвижная игра «Кролики»  

Упражнение-релаксация «Кролики 

уходят в норку…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

Занятие 

№36 

Задачи: 

1.Обучать детей бросать и 

ловить мяч, брошенный 

воспитателем с расстояния 1 

м.  

2.Ползание на четвереньках 

по наклонной доске (20 см). 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №18 

О.В.Д 

Подвижная игра «Кролики»  

Упражнение-релаксация «Кролики 

уходят в норку…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

23 неделя 
 «Профессии» 

Занятие 

№37 

Задачи: 

1.Упражнять детей в умении 

ходить по скамейке, сохраняя 

равновесие при помощи рук 

(в стороны). 

2.Ползание по дорожке на 

четвереньках. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №19 

О.В.Д 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль»  

Упражнение-релаксация «Автомобили 

уезжают в гараж…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

Занятие 

№38 

Задачи: 

1.Упражнять детей в умении 

ходить по скамейке, сохраняя 

равновесие при помощи рук 

(в стороны). 

2.Ползание по дорожке на 

четвереньках. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №19 

О.В.Д 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль»  

Упражнение-релаксация «Автомобили 

уезжают в гараж…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

24 неделя 
 «Женские 

профессии» или 

«С днем 

рождения 

детский сад!» 

Занятие 

№39 

Задачи: 

1.Обучать детей прыжку в 

длину с места (через ручеек-

50 см) 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

(кошечки) 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №20 

О.В.Д 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» 

Упражнение-релаксация «Улитка…» - 

ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

1 

Занятие 

№40 

Задачи: 

1.Обучать детей прыжку в 

длину с места (через ручеек-

50 см) 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

(кошечки) 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №20 

О.В.Д 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» 

Упражнение-релаксация «Улитка…» - 

1 
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 ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

25  неделя 
 «Весна 

стучится к нам 

в окно» 

Занятие 

№41 

Задачи: 

1.Учить ловить мяч после 

броска о землю вверх.  

2.Закреплять обучение 

лазанью по лесенке-

стремянке вверх удобным 

способом. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №21 

О.В.Д  

Подвижная игра «Курочки и лиса» 

Упражнение-релаксация «Нагулялись 

курочки…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

Занятие 

№42 

Задачи: 

1.Учить ловить мяч после 

броска о землю вверх.  

2.Закреплять обучение 

лазанью по лесенке-

стремянке вверх удобным 

способом. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №21 

О.В.Д  

Подвижная игра «Курочки и лиса» 

Упражнение-релаксация «Нагулялись 

курочки…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

26 неделя 
 «Библиотека. 

Книги» 

Занятие 

№43 

Задачи: 

1.Обучать броску мяча о пол 

2-3 раза подряд, стараясь 

поймать его. 

2.Прыжок в длину с места 50 

см и более. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №22 

О.В.Д  

Подвижная игра «Поймай бабочку» 

Упражнение-релаксация «Бабочки 

отдыхают…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

Занятие 

№44 

Задачи: 

1.Обучать броску мяча о пол 

2-3 раза подряд, стараясь 

поймать его. 

2.Прыжок в длину с места 50 

см и более. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №22 

О.В.Д  

Подвижная игра «Поймай бабочку» 

Упражнение-релаксация «Бабочки 

отдыхают…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

27 неделя 
 « Мое 

здоровье. Моя 

безопасность» 

Занятие 

№45 

Задачи: 

1.Обучать подлезанию под 

дугу на четвереньках по 

прямой. 

2.Повторить бросание мяча о 

пол. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №23 

О.В.Д  

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

Упражнение-релаксация «Раздувайся 

пузырь…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

Занятие 

№46 

Задачи: 

1.Обучать подлезанию под 

дугу на четвереньках по 

прямой. 

2.Повторить бросание мяча о 

пол. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №23 

О.В.Д  

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

Упражнение-релаксация «Раздувайся 

пузырь…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

28 неделя 
 «Космос» 

Занятие 

№47 

Задачи: 

1.Обучать ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы. 

2.Повторить подлезание под 

дуги, по прямой, с опорой на 

ладони и ступни. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №24 

О.В.Д  

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Упражнение-релаксация. Сидя на 

полу - «Кошечки отдыхаю». 

1 

Занятие 

№48 

Задачи: 

1.Обучать ходьбе с 

Вводная часть 

Основная часть 
1 
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перешагиванием через 

предметы. 

2.Повторить подлезание под 

дуги, по прямой, с опорой на 

ладони и ступни. 

 

О.Р.У.  Комплекс №24 

О.В.Д  

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Упражнение-релаксация. Сидя на 

полу - «Кошечки отдыхаю». 

29 неделя 
 «Природа 

нашей страны. 

Месяцы года» 

Занятие 

№49 

Задачи: 

1.Обучать подпрыгиванию на 

месте на двух ногах.  

2.Повторить ходьбу по 

скамейке с перешагиванием 

кубиков. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №25 

О.В.Д  

Подвижная игра «Цыплята и лиса»  

Упражнение-релаксация. Спокойная 

ходьба по залу. 

1 

Занятие 

№50 

Задачи: 

1.Обучать подпрыгиванию на 

месте на двух ногах.  

2.Повторить ходьбу по 

скамейке с перешагиванием 

кубиков. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №25 

О.В.Д  

Подвижная игра «Цыплята и лиса»  

Упражнение-релаксация. Спокойная 

ходьба по залу. 

1 

30 неделя 
 «Насекомые» 

Занятие 

№51 

Задачи: 

1.Обучать лазанию по 

лесенке-стремянке удобным 

способом.  

2.Упражнять в прокатывании 

мяча друг другу двумя 

руками под дугу из и.п. 

дорожке». Спокойная 

ходьба по залу. 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №26 

О.В.Д  

Подвижная игра «Лягушки»  

Упражнение-релаксация. «По 

ровненькой 

1 

Занятие 

№52 

Задачи: 

1.Обучать лазанию по 

лесенке-стремянке удобным 

способом.  

2.Упражнять в прокатывании 

мяча друг другу двумя 

руками под дугу из и.п. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №26 

О.В.Д  

Подвижная игра «Лягушки»  

Упражнение-релаксация. «По 

ровненькой дорожке». Спокойная 

ходьба по залу. 

1 

31 неделя 
 «День Победы» 

Занятие 

№53 

Задачи: 

1.Прыжок в длину с места на 

двух ногах (через ручеек). 

2.Упражнять в умении 

подниматься на 

возвышенность и спускаться        

(куб 25 см).  

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №27 

О.В.Д  

Подвижная игра «Зайцы в огороде» 

Упражнение-релаксация. «Тишина у 

пруда». Спокойная ходьба по залу. 

1 

Занятие 

№54 

Задачи: 

1.Прыжок в длину с места на 

двух ногах (через ручеек). 

2.Упражнять в умении 

подниматься на 

возвышенность и спускаться        

(куб 25 см).  

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №27 

О.В.Д  

Подвижная игра «Зайцы в огороде» 

Упражнение-релаксация. «Тишина у 

пруда». Спокойная ходьба по залу. 

1 

32 неделя 
 «Я – 

исследователь!» 

Занятие 

№55 

Задачи: 

1.Упражнять в прыжке с 

места на двух ногах 

2.Обучение броску мяча 

двумя руками способом 

«снизу». 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №28 

О.В.Д  

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

Упражнение-релаксация. «Улитка». 

Спокойная ходьба по залу. 

1 

Занятие Задачи: Вводная часть 1 
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№56 1.Упражнять в прыжке с 

места на двух ногах 

2.Обучение броску мяча 

двумя руками способом 

«снизу». 

 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №28 

О.В.Д  

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

Упражнение-релаксация. «Улитка». 

Спокойная ходьба по залу. 

33 неделя 
 «Вот и стали 

мы на год 

взрослее!» 

Занятие 

№57 

Задачи: 

1.Ползание под препятствием 

(высота 30 см). 

2.Упражнять в бросании мяча 

двумя руками способом 

«снизу». 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №29 

О.В.Д 

Подвижная игра «Птички в гнездах» 

Упражнение-релаксация. «Греемся на 

солнышке». Спокойная ходьба по 

залу. 

1 

Занятие 

№58 

Задачи: 

1.Ползание под препятствием 

(высота 30 см). 

2.Упражнять в бросании мяча 

двумя руками способом 

«снизу». 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №29 

О.В.Д 

Подвижная игра «Птички в гнездах» 

Упражнение-релаксация. «Греемся на 

солнышке». Спокойная ходьба по 

залу. 

1 

34 неделя 
 « Здравствуй, 

лето!» 

Занятие 

№59 

Задачи: 

1.Учить подбрасывать мяч 

вверх и ловить его руками.  

2.Упражнять в ползании на 

скамейке на ладонях и 

коленях. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №30 

О.В.Д 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Упражнение-релаксация. «На берегу 

моря». Спокойная ходьба по залу. 

1 

Занятие 

№60 

Задачи: 

1.Учить подбрасывать мяч 

вверх и ловить его руками.  

2.Упражнять в ползании на 

скамейке на ладонях и 

коленях. 

 

Вводная часть 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №30 

О.В.Д 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Упражнение-релаксация. «На берегу 

моря». Спокойная ходьба по залу. 

1 



 

 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова «Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: метод. пособие для воспитателей / – М.: 

Просвещение, 2015. – 96 с.: ил. – (Радуга). 

Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга» 
 

Месяц Тема Цель Содержание 

Сентябрь Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

Безопасность 

в быту 

 

 

Безопасность  

в природе 

 

 

 

Безопасность 

взаимодейств

ия с 

социумом 

 

 

Пожарная 

безопасность 

Формировать элементарные 

знания о правилах поведения на 

улице, содействовать 

формированию чувства 

безопасности.  

 

 

Способствовать формированию 

навыков здорового образа 

жизни. 

 

Способствовать формированию 

понимания о необходимости 

соблюдения правильного 

поведения в природе.  

 

Учить определять опасные для 

жизни ситуации; уточнять 

представления о безопасном 

поведении в быту и социуме. 

 

Формировать первичные 

представления об огне и 

пожарной безопасности.  

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Конструирование «Автобус». 

Дидактическая игра «Красный и зеленый» 

Наблюдение за движением машин. 

Ситуация общения «Что я знаю о грузовом автомобиле». 

Прогулка «Знакомство с улицей» 

 

Игра «Катюша». Цель: продолжать формировать последовательность действий в процессе мытья рук.  

Чтение художественной литературы А.Барто «Девочка чумазая» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Лиса». Цель: развитие у детей способности принять на себя роль животного (лисята). Учить 

с мамой лисой «делать» норку, складывать припасы и пр. 

 

 

 

Беседа «Как себя вести в группе». Цель: воспитывать у детей правила поведения и общения в помещении детского 

сада (в группе, спальне, приемной). Развивать умение соблюдать правила безопасности, желание беречь свое 

здоровье и здоровье окружающих. 

 

 

Беседа «Огонь-друг, огонь-враг». Цель: познакомить детей с элементарными правилами пожарной безопасности (не 

играть со спичками, не трогать зажигалку, не подходить к костру). 

Чтение художественной литературы С. Маршак «Кошкин дом»  

Октябрь Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

Безопасность 

в быту 

 

Дать представление  о том, чем 

отличается проезжая часть от 

тротуара. Познакомить с 

правилами поведения на улице.  

 

Способствовать формированию 

навыков здорового образа 

жизни. 

Познакомить с понятием 

Беседа «Что такое улица?». Цель: дать представление детям об улице (дорога, тротуар, дома). Цель: расширить 

знания детей о городских улицах, учить выделять дорогу, тротуар, дома. 

Подвижные игры «Птицы и автомобиль», «Автомобили - пешеходы». 

Игра-имитация «Я - машина», «Я шофер». 

 

Беседа «Витамины в жизни человека». Цель: рассказать о роли витаминов в жизни человека. 

Игра «Что сначала, что потом». Цель: закреплять последовательность действий в процессе мытья рук; формировать 

навыки здорового образа жизни; развивать двигательную память. 
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Безопасность  

в природе 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодейств

ия с 

социумом 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

«витамины»; закрепить знания 

об овощах и фруктах, об их 

значении в питании; 

воспитывать у детей культуру 

еды, чувство меры. 

 

Формировать основы 

безопасного поведения в 

природе. Дать понятие о том, 

какую опасность таят в себе 

грибы, что не все грибы 

съедобны 

Дать понятие о правилах 

личной безопасности при 

встрече с незнакомыми 

людьми, способствовать 

формированию чувства 

безопасности. 

 

Рассказать о пользе и вреде 

огня. Вызвать желание быть 

всегда осторожными с огнём. 

Учить не подходить к огню, 

помнить правила безопасности. 

 

 

 

 

 

Дидактические игры «Собери картинку» (грибы съедобные и несъедобные);   

Лепка «Гриб-мухомор» 

Настольно - печатная игра «Полное лукошко». Дать детям понятие о том, какую опасность таят в себе грибы, что не 

все грибы съедобны.  

 

 

 

Беседа «Незнакомые люди». Цель: Дать знания о том, что опасно подходить и брать у чужих людей что-либо, 

садиться в чужую машину. 

Игра «Разрешается-запрещается». Цель: Обучать правилам личной безопасности при встрече с чужими людьми. 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Кошкин дом». Цель: способствовать формированию представлений о способах тушения 

пожара; формировать умение разыгрывать знакомый сюжет по мотивам русской народной потешки; развивать 

чувство ритма.  

Ноябрь Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

Безопасность 

в быту 

 

 

Безопасность  

в природе 

 

 

Дать представление о значении 

слов «пешеход», «пешеходный 

переход». Закреплять 

представления об улице, 

проезжей части и тротуаре. 

Закреплять знания о 

назначении светофора 

 

Формировать у детей привычку 

не трогать лекарства без 

разрешения взрослых. 

 

Познакомить детей с 

городскими домашними 

питомцами; закрепить 

характерные особенности 

Беседа «Пешеходный переход». Цель: формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах, 

познакомить с пешеходной дорожкой («зеброй»). 

Игра «Птички и автомобиль». Цель: знакомить с правилами поведения в опасных ситуациях на дорогах города. 

 

 

 

 

 

Игра «Опасно – безопасно», уточнить представления об источниках потенциальной опасности в быту. 

 

 

 

Ситуативная беседа «Контакты с домашними  животными». Продолжать знакомить детей с правилами личной 

безопасности, формировать чувство самосохранения. 

Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой». Цель: обыгрывание и обсуждение ситуаций. Объяснить, что 

контакты с животными иногда могут быть опасными, рассказать и закрепить правила поведения с животными 
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Безопасность 

взаимодейств

ия с 

социумом 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

домашних животных сельской 

местности; воспитывать 

заботливое отношение к 

животным, учить осторожно 

обращаться с ними. 

 

Познакомить детей с тем, что 

может произойти, если 

пойдешь один гулять. 

Воспитывать осознанное 

отношение к выполнению 

правил на улице. 

 

Дать детям понятие о том, 

какую опасность таят в себе 

спички; воспитывать у детей 

чувство самосохранения 

домашними и бездомными. 

 

 

 

 

 

Беседа «Если ты потерялся на улице». 

Игровые ситуации: «Покажем кукле», «Правильно ли поступает мишка». Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в д/с: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из д/с только с 

родителями, отпрашиваясь у воспитателя, наблюдение за играми старших детей. 

 

 

 

Игра-ситуация: «Не играй со спичками – это опасно». 

Просмотр презентации: «Огонь наш друг, огонь наш враг». Формирование у детей элементарных знаний об 

опасности шалостей с огнем. 

 

Декабрь Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

Безопасность 

в быту 

 

 

 

 

Безопасность  

в природе 

 

 

 

Безопасность 

взаимодейств

ия с 

социумом 

Развивать у детей азы 

дорожной грамоты. 

Совершенствовать знания детей 

об особенностях работы 

водителя. Закреплять правила 

поведения на тротуаре и на 

проезжей части зимой.   

 

Познакомить детей с 

предметами домашнего 

обихода, которые могут 

представлять для них 

опасность. Закреплять знания о 

безопасном поведении в быту 

 

Небезопасные зимние забавы. 

Формировать представления о 

некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах 

поведения в них. 

Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения при 

встрече с незнакомыми 

Ситуация общения «Как мы играем на улице зимой», «Скорая помощь». 

Рассматривание иллюстраций «Зимняя прогулка», «Катание на коньках» 

Дидактическая игра «Куда спрятался мишка». 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер». 

 

 

 

 

Беседа «Опасные предметы». Цель: дать представление что есть предметы, которыми категорически запрещается 

пользоваться детям (спички, ножи, иголки, ножницы), об их опасности для детей. 

Игра «Найди картинки». Цель: учить находить на картинке опасные предметы для детей. 

 

 

 

 

Подвижная игра «Два мороза», «Зимние забавы». 

Рассматривание сюжетных картин: «На реке зимой» 

 

 

 

Игра «Разрешается-запрещается». Цель: обучать правилам личной безопасности при встрече с чужими людьми. 

Рассматривание картинок, беседа «Как избежать неприятностей». 

Игра – драматизация:  «Волк и семеро козлят», «Катится колобок». Закреплять знания детей об опасности при 
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Пожарная 

безопасность 

людьми. Формировать у детей 

основы культуры безопасности. 

 

Формировать представления о 

некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах 

поведения в них. Продолжать 

знакомить с правилами 

поведения при пожаре. 

общении с незнакомыми людьми. 

 

 

Игра-ситуация: «Как непослушный котенок себе лапку обжог»; формировать представления о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Игры: «Раз, два, три, что может быть опасно - найди», «Какой бывает огонь?» 

 (по иллюстрациям пожароопасных ситуаций). Дать детям понятие о пользе и вреде огня, вызвать у детей желание 

быть осторожным с огнем;  вовлекать детей в деятельность сравнения 

 

Январь Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

Безопасность 

в быту 

 

 

 

Безопасность  

в природе 

 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодейств

ия с 

социумом 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

Познакомить детей с тем, какие 

виды специализированных 

машин  бывают 

(снегоуборочная, скорая, 

пожарная...) 

 

 

Закреплять представления об 

опасных для жизни и здоровья 

ситуациях, которые 

встречаются в быту. 

 

Познакомить детей с 

различными ситуациями в 

зимний период (сосульки на 

крышах, тонкий лёд, скользкий 

тротуар), обсудить с какими 

опасностями они могут 

столкнуться и как их избежать 

 

Совершенствовать ранее 

приобретенные навыки личной 

безопасности, расширять 

представления о правилах 

осторожного поведения при 

встрече с незнакомыми 

людьми. 

 

Познакомить детей с 

профессией пожарного. 

Расширять знания о труде 

Дидактические игры «Покажи транспорт, который назову», «Собери машину».  

Игровая ситуация «Едем в гости к бабушке» 

Дидактическая игра «Сложи транспорт из частей».  Цель: познакомить детей с различными видами транспорта;  

закрепить умение находить нужный цвет по образцу и действовать по сигналу; закрепить умение находить нужный 

транспорт по картинке, знать виды транспорта; уметь действовать по сигналу. 

 

 

Подвижная игра «Ровным кругом», закреплять знания о предметах личной гигиены, поддерживать интерес к 

соблюдению культурно-гигиенических процедур, развивать двигательную активность. 

 

 

 

Беседа «Опасные ситуации зимой» 

Чтение Е. Благина «Захрустела льдинка» 

Подвижная игра «Ты мороз, мороз». Учить правильному поведению зимой на улице. 

 

 

 

 

 

Ситуативный разговор «Кто стучится в дверь ко мне?». Цель: рассмотреть и обсудить опасные ситуации, такие как 

контакты с чужими людьми. Формировать более точное понимание того, кто является «своим», а кто «чужим». 

Игра – драматизация:  «Волк и семеро козлят», «Катится колобок». 

 

 

 

 

 

Рассматривание плаката «Причины пожаров» 
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пожарных, воспитывать 

интерес к его работе. Знакомить 

с правилами пожарной 

безопасности. 

Февраль Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

в быту 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность  

в природе 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодейств

ия с 

социумом 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

Знакомить с городом, что в нем 

много улиц, домов, есть парки, 

детские сады, школы. Дать 

представление, что по городу 

можно ездить на транспорте: 

автобусе, троллейбусе, трамвае, 

маршрутном такси. 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения на улице.  

 

Формировать основы 

безопасного поведения в быту.  

Закрепить знания по 

предупреждению несчастных 

случаев в быту. Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о бытовых 

электроприборах. 

 

Закрепить знания детей о 

поведении на улице во время  

зимних игр. Закрепить знания 

по предупреждению 

несчастных случаев. 

 

Совершенствовать ранее 

приобретенные навыки личной 

безопасности, расширять 

представления о правилах 

осторожного поведения при 

встрече с незнакомыми 

людьми. 

Формировать чувство 

ответственности за небрежное 

отношение к огню. Расширить 

знания о противопожарной 

Дидактическая игра «Собери знак», «Собери светофор». 

Рисование «Рельсы для поезда» 

Музыкально-ритмические  движения К. Мясков «Прогулка на автомобиле» 

Развлечение  «Дорога, транспорт, светофор». Цель: продолжать знакомить с дорожной азбукой и правилами 

безопасного поведения на дорогах. 

 

 

 

 

 

Игра «Я назову предмет, а ты расскажешь о правилах его использования». Цель: закрепить правила обращения с 

опасными предметами. 

Беседа «Осторожно – электроприборы». Цель: уточнить и систематизировать знания детей о бытовых 

электроприборах. Учить бережному отношению к своему здоровью. 

 

 

 

 

Беседа «Поведение на детской площадке». Цель: учить детей соблюдать правила безопасного поведения на участке 

детского сада; напомнить об опасностях, которые подстерегают их на участке. 

Дидактическая игра: «Можно - нельзя». Цель: формировать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

 

 

 

Игровое упражнение «Здравствуйте, меня зовут…». Цель: Обогащать  коммуникативный и социальный опыт, учить 

вежливо и безопасно действовать в различных ситуациях, понимать, какую информацию можно сообщать о себе, а 

какую – нельзя. 

 

 

 

 

Беседа «О правилах пожарной безопасности». Цель: Формирование у детей осознанного и ответственного отношения 

к выполнению правил пожарной безопасности в квартире. Вооружить знаниями, умениями и навыками 

необходимыми для действия в экстремальных ситуациях. 
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работе в детском саду. 

Март Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

Безопасность 

в быту 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность  

в природе 

 

 

 

Безопасность 

взаимодейств

ия с 

социумом 

 

Пожарная 

безопасность 

Закрепить знания о проезжей 

части улицы и о транспорте на 

ней; о правилах поведения на 

проезжей части для водителя и 

пешехода. Продолжать 

развивать умение наблюдать за 

движением транспорта.  

 

Способствовать формированию 

навыков здорового образа 

жизни. Формировать у детей 

представление о здоровье, как 

одной из главных ценностей 

жизни, выделить навыки 

культурно-гигиенического 

поведения 

 

Способствовать формированию 

понимания о необходимости 

соблюдения правильного 

поведения в природе. 

 

Совершенствовать ранее 

приобретенные навыки личной 

безопасности 

 

 

Учить различать пожарную 

машину среди других. 

Закрепить знания детей о 

профессии пожарного и 

технике помогающей человеку 

тушить пожар. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». Цель: знакомить с правилами поведения в опасных ситуациях на 

дорогах города. 

Рисование: «Рельсы для железной дороги» 

Игра-имитация «Я - шофер», «Я  - пешеход», «Я  -машина» 

 

 

 

 

Ситуативный разговор «Мы порядком дорожим – соблюдаем свой режим». Цель: сформировать представление о 

правильном соблюдении режима дня и его пользе для здоровья  

Сюжетно-ролевая игра «Навестим больного друга», «Если заболела бабушка, мама…».  Цель: воспитывать чувство 

сострадания и желание помочь больным. 

Подвижная игра «День и ночь», формировать представление о соблюдении режима дня и его пользе для здоровья.  

 

 

 

 

Беседа «На воде, на солнце». Цель: объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в 

том случае, если соблюдать правила безопасности. 

 

 

Театрализованная инсценировка: «Когда мамы нет дома». 

Игра «Определи, кто поступил плохо, а кто хорошо». Продолжать учить правильно вести себя дома, когда вдруг 

остаешься один, формировать представление о том, что нельзя открывать двери никому постороннему. 

 

 

 

Игровая ситуация «Едем на пожар». Учить различать пожарную машину среди других. Закрепить знания детей о 

профессии пожарного и технике помогающей человеку тушить пожар. 

Рассматривание иллюстраций с изображением пожарной машины. 

 

Апрель Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

Закреплять знания о поведении 

на проезжей части, правила 

перехода улицы. Учить 

применять полученные знания 

на практике. Продолжать 

развивать умение наблюдать за 

Ситуация общения «Я перехожу улицу с мамой». Цель: учить   устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости (транспорт остановился – и люди начали переходить дорогу, люди перешли – транспорт поехал), 

пользоваться такими терминами как дорога, улица, тротуар. 
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Безопасность 

в быту 

 

 

 

 

Безопасность  

в природе 

 

 

 

 

Безопасность 

взаимодейств

ия с 

социумом 

 

 

Пожарная 

безопасность 

движением транспорта на 

дороге.  

 

Учить определять опасные для 

жизни ситуации; уточнять 

представления о безопасном 

поведении в быту 

 

 

Способствовать формированию 

понимания о необходимости 

соблюдения правильного 

поведения в природе в теплое 

время года. 

 

Уточнять представления о 

безопасном поведении в 

социуме, ориентируясь на 

эмоциональное состояние 

партнера. 

 

Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами 

пожарной безопасности. Учить 

осторожному обращению с 

пожароопасными предметами. 

 

 

 

 

Беседа «Мой дом», «Открытое окно и балкон это опасно».  

Цель: формировать понятие о том, что нельзя открывать окна и выглядывать в них нельзя это очень опасно.  

Сюжетно-ролевая игра  «Семья».  Цель: продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

 

 

Беседа «Как песок может стать опасным». Цель: показать ребенку игры с песком и предупредить его, что играть с 

ним небезопасно: нужно быть внимательным и следить, чтобы песок не попал в глаза, рот, нос, одежду, голову. 

 

 

 

 

Игра «Определи настроение персонажа», учить определять три базовых настроения (грустное, веселое, агрессивное), 

различая их по внешним признакам. 

 

 

 

 

Беседа «Добрый и злой огонь». Рассматривание иллюстраций «Осторожно огонь». Формировать элементарные 

знания об опасности шалости с огнем, об опасных последствиях пожаров в доме. 

 

Май Безопасность 

на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

Безопасность 

в быту 

 

 

 

Закрепить  знания  о светофоре 

и его значении, о правилах 

поведения на проезжей части и 

на тротуаре. Упражнять детей в 

умении ориентироваться в 

пространстве, определять 

направление от себя, двигаться 

в этом направлении 

Учить различать виды 

транспортных средств: 

грузовые и легковые 

автомобили,   автобус. 

Формировать основы 

Чтение произведения С. Михалкова «Если цвет зажегся красный», С. Маршака «Светофор», А. Барто «Грузовик», М. 

Дружинина «Скорая помощь, милиция» 

Наблюдение за игрой  на прогулке «Шоферы» детей старшего дошкольного возраста. Цель: учить   устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости (транспорт остановился – и люди начали переходить дорогу, люди 

перешли – транспорт поехал), пользоваться такими терминами как дорога, улица, тротуар. 

 

 

 

Беседа «Опасность оборванных проводов». 

Цель: дать понятие словам: электричество, электроэнергия. Учить быть особенно внимательными и 

осмотрительными, если вы оказались возле электрического столба. 
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Безопасность  

в природе 

 

 

Безопасность 

взаимодейств

ия с 

социумом 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

безопасного поведения в быту.  

Закреплять знания о мерах 

предосторожности в отношении 

источников электроэнергии 

(розетки, выключатели и др.) 

 

Дать детям знания правил  

поведения при встрече с 

разными насекомыми 

Закреплять представления о 

безопасном поведении в 

социуме 

Формировать у детей 

целостные представления о 

пожарной безопасности.  

Беседа «Опасные насекомые» Цель: Формировать представление детей об опасных насекомых, которые могут 

укусить (пчела, комар, оса)  

 

 

 

 

Беседа «Угощенье от незнакомца»  

Игра «Добрый или злой человек» Цель: научить определять, какие люди представляют серьезную опасность для 

жизни, а с каким можно обращаться за помощью. Способствует воспитанию уверенности в своих силах и 

осторожность. Учит предчувствовать и оценивать опасность. 

 

Беседа «Детские шалости с огнем и их последствия». Цель: повторить правила пожарной безопасности. 

 

 

 

 

Приложение 2 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

усвоение 

норм 

и ценностей, 

принятых  

в обществе, 

включая 

моральные 

и нравственные 

ценности 

развитие 

общения  

и взаимо- 

действия  

ребенка  

со взрослыми 

и сверстни- 

ками 

становление  

самостоя- 

тельности,  

целенаправ- 

ленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчи- 

вости, сопереживания, 

формирование 

готовности  

к совместной  

деятельности 

со сверстниками 

формирование 

уважительного  

отношения 

и чувства  

принадлеж- 

ности к своей  

семье и сообществу 

детей  

и взрослых 

в организации 

формиро- 

вание 

позитивных  

установок  

к различным 

видам труда и 

творчества 

формиро- 

вание основ  

безопасного 

поведения  

в быту,  

социуме, 

природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ф. И. ребенка Период Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
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развитие  

интересов  

детей,  

любозна- 

тельности 

и познава- 

тельной 

мотивации 

формиро- 

вание позна- 

вательных 

действий, 

становление 

сознания 

развитие 

вообра- 

жения  

и твор- 

ческой 

активности 

формиро- 

вание 

первичных 

представ- 

лений 

о себе,  

других 

людях 

формирование  

первичных 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира, об их 

свойствах 

и отношениях 

формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о социо-

культурных ценностях  

нашего народа, отечественных 

традициях  

и праздниках, о планете 

Земля как общем доме 

людей, о многообразии 

стран и народов мира 

формиро- 

вание 

первичных 

представ- 

лений  

об особен- 

ностях 

природы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

владение  

речью 

как сред- 

ством  

общения  

и культуры 

обогащение 

активного 

словаря 

развитие 

связной, 

граммати- 

чески  

правильной  

диалогической 

и монологи- 

ческой речи 

развитие 

речевого  

творчества 

развитие  

звуковой 

и интона- 

ционной 

культуры речи, 

фонемати- 

ческого слуха 

знакомство с книжной 

культурой, детской  

литературой,  

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской  

литературы 

формирование 

звуковой 

аналитико- 

синтетической 

активности  

как предпо- 

сылки обуче- 

ния грамоте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

развитие 

предпосылок  

ценностно- 

смыслового 

восприятия 

и понимания  

произведений  

искусства,  

мира природы 

становление 

эстетического 

отношения  

к окружа- 

ющему миру 

формирование 

элементарных 

представлений 

о видах 

искусства 

восприятие 

музыки 

восприятие  

художественной 

литературы, 

фольклора 

стимули- 

рование  

сопережива- 

ния персона- 

жам художе- 

ственных  

произведений 

реализация  

самостоятель- 

ной творческой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 

приобретение 

опыта в двига- 

тельной деятель- 

ности, связанной  

с выполнением 

упражнений, 

направленных 

на развитие  

таких физиче- 

ских качеств, 

как координация 

и гибкость 

приобретение опыта 

в двигательной  

деятельности,  

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-двигатель- 

ной системы  

организма, разви- 

тию равновесия,  

координации  

движения 

приобретение 

опыта в двига- 

тельной  

деятель- 

ности, способ- 

ствующей 

развитию 

крупной 

и мелкой 

моторики 

обеих рук 

приобретение 

опыта в двига- 

тельной  

деятельности, 

связанной 

с правильным,  

не наносящим 

ущерба 

организму  

выполнением 

основных  

движений 

формиро- 

вание  

начальных 

представ- 

лений  

о некоторых 

видах  

спорта,  

овладение 

подвижными 

играми 

с правилами 

станов- 

ление  

целенаправ- 

ленности 

и само- 

регуляции 

в двигатель- 

ной сфере 

станов- 

ление  

ценностей 

здорового 

образа 

жизни, 

овладение 

его элемен- 

тарными 

нормами  

и правилами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Приложении 3 

Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

 
Направление 

работы 
Мероприятие Цель мероприятия Средства реализации 

Ответственный за 

мероприятие 

Сентябрь 

Информационно-

аналитическое 

Ознакомление с мониторингом 

освоения основных 

образовательных программ 

дошкольного образования МАДОУ 

Отслеживание качества усвоения знаний и умений в воспитательно-

образовательном процессе 

Информирование 

родителей о 

результатах 

мониторинга 

Воспитатели 

Алексанян К.Г. 

Трушина Ж.В. 

Коммуникативно-

деятельностное 
Родительский клуб «Устами 

младенца» 

Осознание родителями особой роли дошкольного периода детства в 

формировании личности ребёнка.  

Приоритеты семьи в воспитании ребёнка: здоровье, развитие 

нравственных качеств, умственных, художественных способностей, 

раннее образование ребёнка.  

Круглый стол  

Родительское собрание «Создание 

условий для успешной адаптации 

детей раннего дошкольного 

возраста» (вновь зачисленные) 

«Достижения МАДОУ. Основные 

Повышение информированности родителей через визуализацию и 

организацию открытых мероприятий. Познакомить родителей с 

особенностями протекания адаптации детей в группе, программой, 

задачами развития и воспитания на год. Выборы родительского 

комитета. 

Родительское 

собрание 

Воспитатели 

Трушина Ж.В. 

Алексанян К.Г. 
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направления работы с детьми на 

новый учебный год. 

Дополнительные платные услуги в 

МАДОУ» 

Наглядно-

информационное 

Акция «Внимание, дети» Привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности 

детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и 

водителей за свое поведения в дорожно-транспортной среде 

Информационные 

листы, 

индивидуальные 

беседы 

Воспитатели группы 

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме «Рекомендации по 

соблюдению режима дня» 

Совершенствовать знания родителей соблюдению режима дня. 

Информировать родителей о режиме дня  в детском саду. 

Памятки, буклеты, 

индивидуальные 

беседы 

Воспитатель  

Трушина Ж.В. 

Досуговое Изготовление коллажей «Золотая 

осень» 

Проявить фантазию, желание совместно добиться результата Создание коллажа на 

основе гербария 

Воспитатели группы 

Игровая программа «Малыши 

молодцы!» 

Развивать логическое мышление,  укреплять дружеские отношения 

между детьми через игровую деятельность. 

Игровая программа 

для родителей и детей 

Воспитатели группы 

Трушина Ж.В. 

Алексанян К.Г 

Познавательно-игровой досуг 

«Знать об этом должен каждый, 

безопасность — это важно!» 

Воспитывать у детей положительное отношение к Правилам 

дорожного движения и желание следовать им; воспитывать культуру 

поведения на дороге. 

Совместный досуг 

детей и родителей 

Воспитатели 

Трушина Ж.В. 

Алексанян К.Г 

Октябрь 

Коммуникативно-

деятельностное  

Неделя народной музыки Формировать у родителей представление о приемах организации 

музыкальной деятельности в ДОУ, путях поддержки творческого 

потенциала детей. 

Наглядное 

просвещение 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 «Мы умнеем с каждым днём» Актуализировать и дополнить представления родителей о 

совместной деятельности с ДОУ 

видеоролик Воспитатели группы 

Акция «Дети против ДТП» Привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности 

детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и 

водителей за свое поведения в дорожно-транспортной среде 

Информационные 

листы, буклеты, 

памятки 

Воспитатели группы 

Экскурсии в ближайшее природное 

окружение 

Формирование правил экологически грамотного взаимодействия с 

окружающей средой 

Экскурсия по 

территории детского 

сада 

Воспитатель  

Алексанян К.Г. 

Познавательный вечер «Общаемся 

со своим ребенком» 

Актуализировать и дополнить представления родителей о 

конструктивных способах общения с детьми, методах воспитания 

Круглый стол для 

родителей по обмену 

опытом 

Воспитатели группы 

Акция «Зима прекрасна, когда 

безопасна» 

Акция, посвященная 

Международному дню 

Разъяснение родителям юридического аспекта проблемы нарушения 

прав ребёнка в семье и дошкольном учреждении 

Индивидуальные 

беседы, 

информационные 

листы, буклеты, 

Воспитатели группы 
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толерантности 

Акция «День правовой помощи 

детям» 

памятки 

Групповая газета «Воспитываем в 

детях ответственность за свое 

поведение». 

Психолого-педагогическое и социально правовое просвещение, 

повышение правовой культуры родителей 

Групповая газета Воспитатель  

Трушина Ж.В. 

Родительский клуб 

«Образовательное пространство – 

что это?» 

Познакомить с задачами воспитательно-  образовательного процесса 

и творческими проектами и планами на предстоящий учебный год 

Мастре-класс Воспитатели 

 

Наглядно-

информационное 

 Информационный листок «Советы 

доктора-ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ» 

Актуализировать и дополнить представления родителей о 

профилактике простудных заболеваний в осенний период. 

Организовать обмен опытом проведения закаливающих мероприятий 

Информационные 

листы, буклеты, 

памятки 

Воспитатель 

Трушина Ж.В. 

Досуговое  Досуг «Умные игры для умных 

ребят» 

Учить родителей развивать у детей способность к самостоятельному 

познанию мира 

Тренинги Воспитатели группы 

Выставка автомобилей 

«Автомобили будущего» 

Развивать желание детей и родителей на совместный труд Выставка работ по 

данной теме 

Воспитатели группы 

Ноябрь 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование родителей 

«Детский сад глазами родителей» 

Адаптировать работу учреждения к потребностям ребёнка.  Анкетирование 

родителей 

Воспитатели группы 

Коммуникативно-

деятельностное  

Неделя психологии Вовлечение всех участников образовательного процесса в 

совместную деятельность, создание условий для формирования 

положительной установки 

Оформление стендов, 

памяток 

Воспитатели группы 

Познавательный вечер Познакомить с последствиями использования непродуктивных 

родительских тактик. Организовать обсуждение актуальных проблем 

семейного воспитания, обмен опытом 

Круглый стол для 

родителей по обмену 

опытом 

Воспитатели группы 

Участие в выставке рисунков «О 

маме – с любовью» 

Учить родителей осуществлять поддержку творческого развития 

детей 

Рисунки на выставку, 

выполненные детьми 

совместно с 

родителями, 

воспитателями 

Воспитатели группы 

Месячник гражданско-правового 

воспитания 

Повышение осведомленности родителей по особенностям правового 

воспитания детей дошкольного возраста 

Консультации Воспитатели группы 

Психологическое 

консультирование родителей 

Познакомить с условиями обеспечения психологического комфорта, 

факторами, приводящими к стрессу 

Консультации Воспитатели, 

педагог-психолог 

Игровой час. Игровые мини 

тренинги для родителей. 

Объединение усилий для развития и воспитания детей Тренинги  Воспитатели 

Алексанян К.Г. 

Трушина Ж.В. 

Наглядно-

информационное 

Коллаж фото  - «Мой ребенок в 

лучах солнца» 

Помочь выразить любовь родителей к своим детям через рисунок, 

аппликацию, поделку в форме солнышка 

Коллаж, созданный 

совместно родителями 

Воспитатели группы 
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и детьми 

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме «Безопасность ребенка 

осенью» 

Предоставить родителям информацию об опасностях осенней 

погоды 

Информационные 

листы, буклеты, 

памятки 

Воспитатель  

Трушина Ж.В 

Буклеты со сказками «Азбука 

чувств и эмоций 

Создание положительной психологической атмосферы  в детском 

саду, гармонизация детско—родительских отношений. 

Буклеты, памятки Воспитатель  

Алексанян К.Г. 

Досуговое  Развлечение «Не страшны 

преграды, когда мама рядом» 

Развивать разнообразие семейного досуга Совместный досуг 

детей и родителей 

Воспитатели  

Трушина Ж.В. 

Алексанян К.Г. 

Развлечение «Осенины» Формировать у детей положительное отношение к труду. 

Воспитывать любовь к народному творчеству. Формировать 

уважительное отношение друг к другу, создать ситуацию 

благодарности и внимания к близким людям. 

Игровая программа 

для родителей и детей 

Воспитатели группы 

Декабрь 

Информационно-

аналитическое 

Диагностирование нарушений прав 

ребёнка в семье: 

- выявление детей с 

психологическими проблемами; 

- выявление родителей, 

нарушающих права своих детей; 

- диагностика особенностей 

семейного воспитания   

Диагностика особенностей семейного воспитания   

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Коммуникативно-

деятельностное  

Создание развивающей среды  

Изготовление атрибутов для игр, 

масок, костюмов 

Привлечение родителей к совместной работе  с работниками  

детского сада 

Совместный досуг 

детей и родителей 

Воспитатели группы 

Познавательный вечер 

 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах 

Круглый стол для 

родителей по обмену 

опытом 

Воспитатели группы 

Вечер вопросов и ответов «Всё 

начинается с семьи: ребёнок и 

общество, культура и общение». 

Повышение осведомленности родителей по особенностям правового 

воспитания детей дошкольного возраста; расширение представлений 

родителей об общении с ребенком. 

Круглый стол Воспитатели группы 

Неделя грамотной речи Создание условий для речевого развития дошкольников через 

укрепление связи семьи и детского сада в целях обеспечения 

единства речевого воздействия на дошкольников 

Буклеты, папки-

передвижки, беседы, 

консультации 

Воспитатели группы 

Родительский лекторий «Усиление 

мер безопасности за жизнью и 

Формирование ответственности родителей за воспитание, здоровье и 

жизнь ребенка 

Круглый стол Воспитатели  

Трушина Ж.В. 
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здоровьем детей».  Алексанян К.Г 

Участие в выставке рисунков 

«Скоро, скоро Новый год!» 

Продемонстрировать творчество и фантазию родителей и детей Выставка рисунков Воспитатели группы 

Конкурс «Новогодняя игрушка» Организация совместной работы родителей и детей в изготовлении 

новогодней игрушки из разнообразного материала. Развивать 

воображение и интерес, желание сделать игрушку красивой 

Выставка работ по 

данной теме 

Воспитатель 

Трушина Ж.В. 

Наглядно-

информационное 

Акция «Взрослым на заметку – 

пристегнуть ребенка крепко!» 

Привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности 

детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и 

водителей за свое поведения в дорожно-транспортной среде 

Информационные 

листы, буклеты, 

памятки 

Воспитатели группы 

Акция «Вышел в путь – про фликер 

не забудь!» 

Привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности 

детей на дороге 

Информационные 

листы, буклеты, 

памятки 

Воспитатели группы 

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме «Безопасность ребенка 

осенью, в новогодние каникулы» 

Обратить внимание на правила организации игрового 

взаимодействия и правила безопасности, которые необходимо 

соблюдать 

Информационные 

листы, буклеты, 

памятки 

Воспитатель 

Алексанян К.Г. 

Трансляция образовательной 

деятельности родителям (через 

родительские группы в 

мессенджерах) 

Ознакомление родителей с методиками проведения занятия, 

установление доверительных отношений между родителями и 

педагогами. 

Видео-ролик НОД Воспитатели группы 

Досуговое  Акция «Первая буква моего имени» Создание условий для речевого развитии, укрепление связей семьи и 

детского сада при формировании речевых компетенций. 

Альбом с работами 

детей  

Воспитатели группы 

Участие в празднике «Новый год у 

ворот!» 

Развивать желание проводить совместно праздники, получать 

удовольствие от подготовленных общим коллективом развлечений 

Новогодний утренник Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Раз в крещенский 

вечерок…» 

Развивать разнообразие семейного досуга Совместный досуг 

детей и родителей 

Воспитатели группы 

Январь 

Коммуникативно-

деятельностное  

Мастер-класс по изготовлению 

коробочки «Спасибо ЗА» 

Воспитывать у детей умение благодарить окружающих и говорить по 

чаще слово «спасибо». 

Мастер-класс Воспитатели группы 

Акция «Весенние каникулы без 

ДТП» 

Привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности 

детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и 

водителей за свое поведения в дорожно-транспортной среде 

Наглядное 

просвещение 

Воспитатели группы 

Открытые занятия для родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям в воспитании детей 

Тренинги Воспитатели 

Трушина Ж.В. 

Алексанян К.Г 
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Наглядно-

информационное 

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме «Как не болеть в детском 

саду» 

Познакомить родителей с проводимыми в группе и в саду 

закаливающими мероприятиями, дать рекомендации по закаливанию  

в домашних условиях 

Информационные 

листы, буклеты, 

памятки 

Воспитатель 

Трушина Ж.В. 

Досуговое  Просмотр презентации «Папина 

профессия» 

Формирование уважительного отношения к людям мужских 

профессий. 

Совместный просмотр 

презентации 

Воспитатели группы 

Развлечение «Праздник добра, 

любви и вежливости» 

Воспитывать умение детей  быть добрым, вежливым, ласковым, 

активизировать в речи детей нежные, ласковые слова 

Развлечение родителей 

и детей 

Воспитатели группы 

Февраль 

Коммуникативно-

деятельностное  

Изготовление книжек- малюток 

руками детей «Подари подарок 

другу» 

Продемонстрировать творчество и фантазию родителей и детей Выставка книжек- 

малюток 

Воспитатели группы 

Акция «На дороге не спеши, когда 

шагают малыши» 

Предложить родителям организовать наблюдение, познакомить 

детей с основными частями дороги, элементарными правилами 

дорожного движения 

Наглядное 

просвещение 

Воспитатели группы 

Открытые занятия для родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

Активация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду 

Показ НОД Воспитатели 

Трушина Ж.В. 

Алексанян К.Г 

Наглядно-

информационное 

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме «Безопасность ребенка 

весной» 

Предоставить родителям информацию об опасностях весенней 

погоды 

Консультации, 

буклеты, памятки 

Воспитатель 

Алексанян К.Г. 

Досуговое  Акция «Бюро добрых дел» Изготовление кормушек для птиц,  воспитывать в детях доброту, 

приучать заботиться о птицах. 

Выставка кормушек  

для птиц 

Воспитатели группы 

Развлечение «Буду в армии 

служить, буду Родину любить!» 

Формировать чувство семьи, общих интересов, прививать навыки 

взаимопомощи взрослых и детей 

Совместный досуг 

детей и родителей 

Воспитатели группы 

Март 

Информационно-

аналитическое 

Индивидуальная психологическая и 

речевая диагностика по запросам 

родителей 

Вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс Индивидуальные 

беседы 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Коммуникативно-

деятельностное  

Родительский лекторий «Усиление 

мер безопасности за жизнью и 

здоровьем детей». 

Формирование ответственности родителей за воспитание, здоровье и 

жизнь ребенка. 

Круглый стол Воспитатели 

Трушина Ж.В. 

Алексанян К.Г 

Неделя здоровья Стимулировать повышения внимания к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. 

Консультации, 

буклеты, памятки, 

папки-передвижки 

Воспитатели группы 

Открытые занятия для родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

Активация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду 

Игровые тренинги Воспитатели группы 

Акция «Лето близко! На велосипед Предложить родителям организовать наблюдение, познакомить Буклеты, памятки, Воспитатель 
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– без риска» детей с основными частями дороги, элементарными правилами 

дорожного движения 

Алексанян К.Г. 

Участие в выставке рисунков «8 

Марта – весенний женский 

праздник!» 

Продемонстрировать творчество и фантазию родителей и детей Выставка рисунков Воспитатели группы 

Наглядно-

информационное 

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме « Развитие представлений о 

цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр» 

Дать углублённые знания о математических развивающих играх Консультации, 

памятки 

Воспитатель  

Трушина Ж.В. 

Досуговое Развлечение «Масленичные 

забавы» 

Развивать разнообразие семейного досуга Совместный досуг 

детей и родителей 

Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

Апрель 

Информационно-

аналитическое 

Ознакомление с мониторингом  

освоения основных 

образовательных программ 

дошкольного образования МАДОУ 

Отслеживание качества усвоения знаний и умений в воспитательно-

образовательном процессе 

Информирование 

родителей о 

результатах 

мониторинга 

Воспитатели 

Трушина Ж.В. 

Алексанян К.Г 

 

Коммуникативно-

деятельностное  

Познавательный вечер Активация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду 

Круглый стол Воспитатели группы 

Родительское собрание Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу следующего года. Дать возможность 

обдумать и предложить новые виды деятельности на следующий год. 

Родительское 

собрание 

Воспитатели 

Трушина Ж.В. 

Алексанян К.Г 

 

Участие в выставке рисунков 

«Дорога к звездам» 

Учить родителей осуществлять поддержку творческого развития 

детей 

Выставка рисунков Воспитатели группы 

Родительский лекторий «Усиление 

мер безопасности за жизнью и 

здоровьем детей». 

Формирование ответственности родителей за воспитание, здоровье и 

жизнь ребенка. 

Круглый стол  Воспитатели 

Трушина Ж.В. 

Алексанян К.Г 

Мероприятия в рамках 

Экологической акции «Спасти и 

сохранить» 

Повышение уровня экологической компетентности родителей; 

формирование правил экологически грамотного взаимодействия с 

окружающей средой; повышение роли семьи в воспитании у детей 

любви к природе 

Выставка совместных 

работ родителей и 

детей 

Воспитатели группы 

Наглядно-

информационное 

Создание коллажа «Быть здоровым 

- это модно» 

Учить родителей осуществлять поддержку творческого развития 

детей 

Коллаж созданный 

родителя совместно с 

детьми 

Воспитатели группы 
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Акция «Победе – безопасное 

дороги!» 

 

Привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности 

детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и 

водителей за свое поведения в дорожно-транспортной среде 

Буклеты, памятки Воспитатель  

Трушина Ж.В. 

Выставка поделок, рисунков: «В 

гостях у сказки» 

Вовлечь родителей в работу группы по тематической неделе Выставка работ Воспитатели группы 

Папка-раскладушка «Времена года. 

Весна» 

С помощью рекомендаций помочь родителям в организации 

прогулок с детьми весной 

Папка-раскладушка Воспитатель 

Алексанян К.Г. 

Трансляция образовательной 

деятельности родителям (через 

родительские группы в 

мессенджерах) 

Ознакомление родителей с методиками проведения занятия, 

установление доверительных отношений между родителями и 

педагогами. 

Видео-ролик НОД Воспитатели группы 

Досуговое  Развлечение «Улыбайся, детвора» Развивать разнообразие семейного досуга Совместный досуг 

детей и родителей 

Воспитатели группы 

Мастер-класс «Пасхальный 

сувенир» 

Развивать разнообразие семейного досуга Мастер-класс Воспитатели группы 

Май 

Информационно-

аналитическое 

Ознакомление с мониторингом  

реализации программ  

дополнительного образования 

Отслеживание качества усвоения знаний и умений в дополнительном 

образовании  

Информирование 

родителей о 

результатах 

мониторинга 

Воспитатели 

Трушина Ж.В. 

Алексанян К.Г 

 

Коммуникативно-

деятельностное  

Участие в выставке рисунков 

«Чудеса и краски солнечного лета» 

Привлечь родителей к совместному творчеству с детьми, 

способствовать сближению детей и родителей 

Выставка рисунков Воспитатели группы  

Привлечение родителей к работам 

по благоустройству территории 

МАДОУ 

Способствовать работе в тесном контакте педагогов, родителей и 

детей, формировать чувство ответственности за общее дело 

Уборка территории 

детского сада  

Воспитатели, 

родители 

Вечер вопросов и ответов Активация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду 

Круглый стол Воспитатели 

Трушина Ж.В. 

Алексанян К.Г 

Наглядно-

информационное 

Оформление наглядно-

информационных материалов по 

теме «Безопасность ребенка летом» 

Дать рекомендации по организации летнего отдыха ребенка, 

напомнить правила безопасности поведения на водоемах, правила 

ПДД 

Буклеты, памятки Воспитатель 

Трушина Ж.В. 

Трансляция образовательной 

деятельности родителям (через 

родительские группы в 

мессенджерах) 

Ознакомление родителей с методиками проведения занятия, 

установление доверительных отношений между родителями и 

педагогами. 

Видео-ролик НОД Воспитатели группы 

Досуговое  Развлечение «День победы» Развивать желание проводить совместно праздники, получать 

удовольствие от подготовленных общим коллективом развлечений 

Совместный досуг 

детей и родителей 

Воспитатели группы 

Трушина Ж.В. 

Алексанян К.Г. 
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Приложение 4 

Календарное планирование Программы воспитания 

 1-3 

С
Е

Н
Т

Я
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Ь

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

День города «Люблю тебя, мой край родной» 

Экскурсии по территории детского сада «Гуляй да присматривайся» формировать первоначальные представления о родном городе.  

Наблюдения в природе «Дух и природа» воспитать интерес и бережное отношение к красоте осенней природы.  Рассмотреть связь человека и природы.  

Фотовыставка «Я люблю свой город».  

Парад-шествие «Горжусь тобой мой Белоярский». Воспитывать нравственно – патриотические чувства к родному городу, и любви к родному краю. 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

Проектная деятельность «Моя семья» 

Настольный театр  
«Волк и семеро козлят»  воспитывать у детей чувство привязанности, любви, уважения к членам своей семьи. 

Изготовление фотоальбома «Я и моя семья!» развивать чувство гордости за свою семью, повышать в сознании детей значимость семьи. 

Досуг «От сердца к сердцу» Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность семьи для каждого человека и проявлять заботу о родных людях. 

Познавательное «Хочу всё знать» 

День Знаний 

Кукольный спектакль «Я здороваюсь везде» 

воспитывать эмоциональную отзывчивость; укреплять дружеские отношения между детьми в группе. 

Игровая программа «Какой чудесный день» создавать положительный эмоциональный настрой на начало учебного года. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям различного рода чрезвычайных ситуаций) 

Рассматривание альбома «Безопасность» учить соблюдать правила поведения в окружающей обстановке. Воспитывать культуру поведения. Способствовать сплочению 

детского коллектива. 

«Кошкин дом» приобщение детей к культуре безопасности жизнедеятельности.  

Акции по ПДД «Неделя безопасности дорожного движения» 

Познавательно-игровой досуг «Знать об этом должен каждый, безопасность — это важно!» воспитывать у детей положительное отношение к Правилам дорожного 

движения и желание следовать им; воспитывать культуру поведения на дороге. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

Международный день красоты «Красота в жизни, природе и искусстве»: коллективное 

представление экспонатов (осенний букет, поделки из природного материала и т. п.) 

Рассматривание красивых предметов вокруг себя (овощей, фруктов, листьев, одежду прохожих, лиц, растений, животных) - воспитывать  в детях эстетическую культуру 

через восприятие различных форм прекрасного. 

Мастерская по изготовлению коллажей «День осенний во дворе» красота желтого цвета и его оттенков, развивать эстетический вкус. 

О
К

Т

Я
Б

Р

Ь
 Патриотическое «Я и моя Родина» 

День народного единства «Мы разные, но мы вместе!» 
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Просмотр мультфильма «Приключения Кота Леопольда».  

Беседа «Ребята, давайте жить дружно» формировать элементарное понимание дружбы; развивать познавательно-исследовательскую деятельности; развивать 

эмоциональное вовлеченние в разговор. 

Познавательное «Хочу всё знать» 

День ТРИЗовца 

Досуг «Умные игры для умных ребят» развивать способность к самостоятельному познанию мира. 

Познавательное «Хочу всё знать» 

Неделя «Народной музыки» 

Прослушивание песен из мультфильма «Маша и медведь» Раскраски–мультяшки» 

Воспитывать интерес к мультипликационной музыке. 

Знакомство с элементами движения танца «Чебурашка» воспитывать дружеские отношения между сверстниками. 

Разучивание игры «Три кота»воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру на примере положительных героев мультфильмов. 

Дискотека с героями мультфильмов (дети приносят игрушку из мультика) 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

Акции по ПДД «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД» 

Игра на транспортной  площадке. Катание машин и езда на велосипедах. 

Игра-инсценировка «Как машина зверей  катала». 

Развивать у детей наблюдательность, умение правильно оценивать движение на дороге (быстро - медленно, едут вперед - назад, близко - далеко). 

Трудовое «Я люблю трудиться» 

Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь» 

Сюжетно-ролевые игры «Готовим обед», «Сделаем прическу кукле Маше», «Лечим кукле Даше горло», «Доставим груз» повышать интерес детей к трудовым действиям, 

к профессиям взрослых, обогащать социальный опыт детей. 

 Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

Покровские посиделки 

Развлечение «Осенины» формировать положительное отношение к труду. Воспитывать любовь к народному творчеству. Формировать уважительное отношение друг к 

другу, создать ситуацию благодарности и внимания к близким людям. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

Месячник «Правовое государство» 

Беседы «Правила поведения дома», «Правила поведения в группе», «Правила поведения на улице» разъяснять общественные нормы и правила          поведения дома, в 

общественных местах.    

Рисование «Укрась свое имя» сблизить родителей и детей с помощью совместной деятельности. 

Разучить стихотворении посвящённое своего имени. 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

День Матери «От чистого сердца, простыми словами» 

Выставка репродукций картин русских художников «Мать и дитя».  

Изготовлений подарков для мамы «Самая родная-мамочка моя!» -  воспитывать у детей чувство глубокой любви  родному человеку. 

Познавательное «Хочу всё знать» 

Неделя психологии 

Акция «Цвет дня»  
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Коллаж фото  - «Мой ребенок в лучах солнца» 

Буклеты со сказками «Азбука чувств и эмоций» Цель: создание положительной психологической атмосферы  в детском саду, гармонизация детско—родительских 

отношений. 

Познавательное «Хочу всё знать» 

Проектная деятельность «Я – исследователь» 

Эксперимент  развлечение. Формирование исследовательского типа мышления, создание положительной мотивации для самостоятельного поиска новой информации  

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

Акции по ПДД «Неделя памяти жертв ДТП», «Проведи диагональ безопасности - пристегнись» 

Изготовление макета «На улицах любимого города» формировать у детей необходимые умения и навыки, выработке 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города. 

Кукольный спектакль «Уважайте светофор» закреплять представление о назначении и работе светофора. Вызвать эмоциональный отклик на спектакль. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

День инвалидов «Милосердие» 

Рассматривание ситуаций «Добрые дела»  воспитывать в детях чувства сопереживания милосердия, толерантности к инвалидам. 

Кукольный спектакль «Птичка-невеличка для Маши» формировать у детей чувство доброты, дружбы, любви и заботы к животным. воспитывать стремление совершать 

добрые поступки. 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

Новый год 

Изготовление книжки – самоделки «Моя новогодняя елка» - воспитывать  творческий  потенциала, детей, воспитывать бережное отношение к природе. 

Новогодний утренник- приобщение детей к традициям и обычаям современного российского общества посредством интерактивных методов, игр и сказок, при этом 

создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. 

Познавательное «Хочу всё знать» 

Неделя «Грамотной речи» 

Кукольный театр «Школа правильной речи» 

Онлайн акция «Первая буква моего имени» Цель: создание условий для речевого развитии, укрепление связей семьи и детского сада при формировании речевых 

компетенций. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» 

(пропаганда здорового образа жизни) 

Досуговые мероприятия «Зима полна чудес и забав» 

обогащать знания детей о зиме и зимних забавах, приобщать детей и родителей к здоровому образу жизни посредством проведения зимних забав, развлечений, игр. 

Акции по ПДД «По зимней дороге - без происшествий» 

Кукольный спектакль «Берегись автомобиля» воспитывать внимание, гуманное отношение, взаимопомощь и умение пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни, пропаганда безопасного поведения на улице. 

Трудовое «Я люблю трудиться» 

Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к результатам труда) 

Мастерская «Очумелые ручки» помочь детям проявить свои художественные способности в различных видах изобразительной и прикладной деятельности. 

Досуг «Береги чужой труд» 

 создать условия для формирования бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей, расширить знания о пословицах,  призывающих содержать вещи в 



 

Рабочая образовательная программа первой  младшей группы «А»                 107 

 

порядке, воспитанию уважения к чужому труду, бережливости,  аккуратности.  

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 

Оформление группы «Новогодняя сказка»  способствовать развитию представлений о признаках зимы, ее особенностях, о сказочности празднования Нового года, 

воспитывать чувство прекрасного к особенностям зимней природы. 

Я
Н

В
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Патриотическое «Я и моя Родина» 

День родного языка 

Разучивание потешек, прибауток «Из-за леса из-за гор», «Ладушки», «Идет коза рогатая», чтение русских народных сказок воспитать уважение и любовь к родному 

языку. 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

Международный день «Спасибо» 

Досуг «Всемирный день «спасибо» знакомить детей с добрыми и вежливыми словами, с правилами вежливого поведения;  создать у детей праздничное  настроение. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» (пропаганда здорового образа жизни) 

Досуговые мероприятия «Зимние забавы» показать детям привлекательность зимнего времени года, развивать интерес к зимним забавам. 

Акции по ПДД «Дети Югры за автокресло» 

Флешмоб «Автокресло – детям!»  пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения, предотвращение ДТП с участием детей-пассажиров. 

 Трудовое «Я люблю трудиться» 

Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе» 

Игра драматизация «Как я помогаю маме?» обобщить и систематизировать представления детей о значимости матери для каждого человека, воспитывать трудовые 

навыки. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» 

Развлечение «Праздник добра, любви и вежливости» воспитывать умение быть добрым, вежливым, ласковым, активизировать в речи детей нежные, ласковые слова. 

Светлый праздник – Рождество 

Развлечение «Щедрый вечер. Прощание с елочкой» приобщать детей к праздничной культуре. Формировать представление о нетрадиционном празднике, «Прощание с 

новогодней ёлкой», вызвать у детей чувство радости, сплоченности. Воспитывать желание участвовать в играх. 

Ф
Е

В
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Ь
 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

День защитника Отечества 

Мастер-класс «Поздравительная газета для пап «Праздничный салют» воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

День доброты «Жизнь дана на добрые дела» 

Изготовление книжек- малюток руками детей «Подари подарок другу» воспитывать дружеские чувства, желание делать приятное. 

Акция «Бюро добрых дел» изготовление кормушек для птиц,  воспитывать в детях доброту, приучать заботиться о птицах. 

Акции по ПДД «Твой свет безопасности» 

Кукольный спектакль «Красный, желтый, зеленый» формировать у детей необходимые умения и навыки, выработке 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города. 

М
А

Р

Т
 Патриотическое «Я и моя Родина» 

Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди страны: космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.) 
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Литературная гостиная «Весёлые строчки для небольших человечков» 

Знакомство детей с творчеством А.Л.Барто. Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке. 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

Праздник 8 марта 

Аппликация «Венок для мамы» воспитывать бережное отношение к природе. 

Фотовыставка  «Мы мамины помощники», воспитывать у детей заботливое, отношение к матери, стремление ей помогать, радовать   

Познавательное «Хочу всё знать» 

Неделя финансовой грамотности 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

Акции по ПДД «Весенний вектор безопасности» 

Просмотр видео фильма «Детям о правилах дорожного движения»  воспитывать у детей положительное отношение к Правилам дорожного движения и желание 

следовать им. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

День театра «Виват, театр» 

Инсценировка «Репка» (с куклами бибабо) воспитывать интерес к инсценировкам. 

 Масленичные гуляния 

Досуг «Масленичные гулянья» Формирование 

речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и порождать тексты на родном языке; 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье» 

Выставка фотографий «Традиции моей семьи» формировать интерес к выработке семейных традиций. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

Неделя здоровья 

Развлечение «Витаминка в гостях у ребят» формирования у детей представлений о полезных продуктах на нашем столе; создание мотивации для детей и родителей на 

формирование здорового образа жизни. 

Создание коллажа «Быть здоровым - это модно» Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

Акции по ПДД «Нам не все равно!» 

Просмотр видео фильма «Добрая дорога детства» формировать у детей необходимые умения и навыки, выработке положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улицах города 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

День оленевода 

Просмотр видео фильма «Животные Севера» Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа.  

Вороний день "Вурна хатл" (хант.), "Урна-эква хотал" (манс.) - день прихода весны 

Досуг «Вороний день» - воспитывать   уважительное отношение к традициям и обычаям коренных народов Севера. 

 Пасха Красная 

 Мастер-класс «Пасхальный сувенир» формировать у детей художественно-эстетический вкус, прививать любовь к творчеству. 

Патриотическое «Я и моя Родина» 
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Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная  дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   

Поздравительная открытка  
патриотической направленности «Вечный огонь» формировать, воспитывать чувства уважения к ветеранам, с почтением относиться к их подвигу. 

Познавательное «Хочу всё знать» 

Ярмарка достижений 

Конкурс портфолио «Группа года» -  достижения группы. 

Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делами, интересами, удобствами, результатам творчества других детей 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

Акции по ПДД «Декада дорожной культуры!» 

Презентация «На одежде светлячок - безопасный маячок» формирование навыков безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к транспортной среде. 

Игровая развивающая ситуация «Наш друг -светофор» формирование у воспитанников знания о правилах дорожного движения. 

Трудовое «Я люблю трудиться» 

Праздник весны и труда 

Беседа «Всякий труд у нас в почете» формировать представления детей о профессиях, представленных в ДОУ. 

Весенний вернисаж «Весна» своими руками. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в самовыражении, в том числе творческом. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

День славянской письменности и культуры 

Досуг «Чудо, имя которому – книга»  развивать интерес к чтению, познавательной литературы; воспитывать бережное отношение к книгам. 

 Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл 

Познавательно-игровой досуг  «Прилет Трясогузки  воспитание интереса к обычаям, нравам и культуре коренных жителей Севера через знакомство с праздником 

"Праздник трясогузки". 

Ю
И

Н
Ь

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное поведения в природе, осознанное отношения к растениям, животным, к последствия хозяйственной 

деятельности человека) 

Кукольное представление Безопасность «Как мишутка потерялся»  Формировать представления детей об опасных ситуациях и поведении вне дома. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

Акции по ПДД «Внимание, дети!» 

Просмотр видеороликов: "Безопасные Уроки тётушки Совы" формирование навыков безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к транспортной среде. 

 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары, ханты,  дагестанцы 

Бесседа с рассматриванием народной сборно – разборной игрушкой матрешкой. 

выделить особенности внешнего вида (наряжена в сарафан, кофточку и фартук, на голове косынка); учить замечать яркость цветовых образов в народной игрушке 

«Троица» - праздник Русской березки 

Праздник «Русской березки» – воспитывать у детей интерес к православному празднику - Святой Троицы. 

Поделки "Белая берёзка" – воспитывать представления об образе березы в поэзии, музыке. 

Ю
И

Л
Ь

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный» (флора и фауна родного края, явления природы) 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
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Экскурсия «Путешествие по родному» Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к родной природе. 

Кукольный спектакль « Как животные лес спасали» Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к родной природе 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

День семьи, любви и верности 

Мастерская по изготовлению открыток-ромашек для родных и родителей «Раз ромашка, два ромашка!» Формирование и поддержание чувства привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

Акции по ПДД «Безопасные дворы – для веселой детворы!» 

Кукольный спектакль «Колобок и дорога» воспитывать внимание, гуманное отношение, взаимопомощь и умение пользоваться полученными знаниями в повседневной 

жизни, пропаганда безопасного поведения на улице. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций, гербариев) 

Беседа «Наш дом природа» воспитывать желание оказывать посильную помощь природе. 

А
В

Г
У

С
Т

 

Патриотическое «Я и моя Родина» 

День Российского флага 

Досуг «День Государственного Флага» воспитывать патриотические чувства, уважение к Государственному флагу России через художественное слово и музыку. 

Мастерская «Открытка ко Дню России» воспитание у ребят чувства патриотизма, а также аккуратности, усидчивости, взаимопомощи и умения работать в команде. 

Социальное «Я, моя семья и друзья» 

Проектная деятельность «Мои обязанности» 

Беседа «Каждый ребенок имеет права и обязанности». 

Рассматривание альбома «Мои права» Формировать представление о мире, о странах мира, о детях, живущих в этих странах, о том, что у них общего и в чем различия, о 

России, о себе как о полноправных гражданах России. 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

День физкультурника 

Презентация «Если хочешь быть здоровым»  

Беседа на тему «В здоровом теле – здоровый дух» формировать представления у детей о здоровье, о способах сохранять его и укреплять. Дополнить знания детей новой 

информацией. 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

Курбан Байрам 

Встреча с интересными людьми 

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

Международный День коренных народов мира 

Познавательный видеоролик 

«Игры и обычаи народов Севера» продолжать знакомить воспитанников с культурными традициями разных народов мира. 



 

 

Приложение 5 

Наполнение зон активности в групповых помещениях 

 

№ Название зоны 

(название для детей) 
Базовое содержание модуля Наполнение 

1.  

Зона сенсорного и 

конструктивного 

развития  

(зона сенсорики и 

конструирования)  

Формирование элементарных 

математических представлений: 

количественные представления; 

представления о форме; представления 

о пространстве; временные 

представления; представления о 

величине. 

Конструирование 

Игры на развитие внимания, памяти, пространственного мышления. Авторские игры и материалы: 

Дьенеша, В. Воскобовича, Кьюинезера. Альбомы для этих игр. Вкладыши различного вида. Шнуровки. 

Пирамидки, кубики, матрешки, емкости для сортировки объектов. Мелкий счетный материал. Наборы 

геометрических фигур разного размера и цвета, плоские и объемные. Материалы, отображающий времена 

года, части суток.   

Игровые наборы из дерева, пластмассы, полимерных материалов разного размера; объемные и 

плоскостные. Конструкторы разных видов (плоскостные – объемные, настольные, напольные, из разных 

материалов). Тематические наборы мелких игрушек для обыгрывания построек. 

2.  Зона науки 

Представления о мире людей и 

рукотворных материалах 

Представления о себе и окружающем 

природном мире: ребенок познает мир 

животных; ребенок знакомиться с 

миром растений; ребенок познает мир 

минералов; ребенок познает мир цвета 

и звука; ребенок знакомиться с 

явлениями природы и космоса 

Природный и бросовый материал, кинетический песок. Прозрачные безопасные емкости для опытов на 

понимание принципа сохранения количества, для определения разности количества, уровня воды и 

сыпучих материалов и т.п. Сачки, сита, воронки. Коллекции различной тематики.  

Календарь природы, растения по программе и средства ухода за ними, настольные игры, наглядный 

материал. Муляжи овощей, фруктов. Коллекции природных материалов. Объемные и плоскостные 

изображения астрономических и природных объектов, строений. Наглядный и иллюстративный материал. 

Лэпбуки. 

3.  
Зона речевой 

активности 

(зона грамотности) 

Ознакомление с литературными 

произведениями и рассказывание их. 

Формирование синтаксической 

структуры предложения. 

Формирование связной речи. 

Обучение грамёоте. 

Технологические карты реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ. Универсальное наглядное пособие для 

детей «Я познаю мир» (шесть зон, объединенных в единую сюжетную линию). Картотеки игр и тренингов 

под технологические карты для детей согласно возрастной группы. 

Книги различной направленности, наборы для фланелеграфа, альбомы с иллюстрациями к различным 

произведениям.  

Игры для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, развития связного 

высказывания, графические схемы. Материалы для постановки правильного дыхания и развития 

артикуляционного аппарата, мячики сенсорные, тренажеры СуДжок. Наборы иллюстративного материала 

по лексическим темам. Настольно-печатные игры. Тематические альбомы, иллюстративный материал по 

тематическому планированию. Картотеки пальчиковых, артикуляционных гимнастик согласно тематики и 

возраста. 
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4.  
Зона творческой 

активности 

(зона творчества) 

Ознакомление с произведениями 

искусства и рассказы о них. 

Изобразительное творчество.  

Слушание и узнавание музыкальных 

звуков, мелодий и песен. Игры на 

узнавание в мелодиях образов людей, 

природного, растительного мира и т.п. 

Пение. Музыкально-ритмические 

движения. Игра на музыкальных 

инструментах. 

Полочка «Красоты», панно для выставки детских работ, схемы поэтапной лепки, рисования, аппликации, 

дидактические игры, расходные материалы, инструменты. Произведения искусства: репродукции картин, 

предметы декоративно-прикладного искусства. Стена для рисования внутренние и внешние трафареты с 

изображениями по различным темам. Раскраски. 

Набор детских музыкальных инструментов и игрушек. Музыкальные произведения (фонотека). 

музыкально-ритмические игры. Иллюстративный материал к музыкальной деятельности: фотографии.  

5.  
Зона двигательной 

активности 

(зона спорта) 

Физическая культура 

Представления о здоровом образе 

жизни и гигиене 

Подвижные игры 

Центр «Релаксации» 

Гантели, гимнастическая (веревочная), мячи разных размеров, кольцебросы, кегли, скакалки, шнуры, 

мешочки с грузом. Корригирующие массажные дорожки с различным покрытием. Палки гимнастические. 

Обручи разных размеров. Флажки. Наборы масок для подвижных игр. Картотеки подвижных игр по 

возрастам. 

Игры на развитие воображаемых движений; на формирование представлений об эмоциях. Ростомер. 

Альбомы и иллюстрации о зимних и летних видах спорта, олимпийском движении.  

Альбомы с фотографиями детей группы, родителей, друзей, ситуаций из жизни детей. Эмоционально-

развивающие игры, направленные на обучение детей бесконфликтному общению. Материал для обучения 

детей навыкам сотрудничества и согласованным действиям. 

6.  
Зона  

Мы живем в России 

Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Жизнь ребенка среди взрослых и 

сверстников. 

Ребенок знакомиться со страной, 

жизнью людей в обществе и их 

трудом. 

Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе. 

Труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд 

Картинки с изображением символики России (флаг). Элементы краевой, муниципальной символики. 

Подборки иллюстраций с тематическими видами города, района, страны.  лэпбуки по тематике.  

Видео материалы отражающих жизнь и деятельность людей, их отношение к безопасности 

жизнедеятельности, особенности жизни растительного и животного мира. Иллюстративный материал, 

отражающих бытовой, социальный, игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей. Макет улицы. 

Дидактические коврики. лэпбуки. Игрушки, изображающие транспортные средства, средства 

пожаротушения. Подбор художественной литературы по тематике. 

Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, тазики, тряпочки, щетки-сметки.  

7.  
Зона игровой 

активности 

(Зона игры) 

Манипулятивные игры с предметами 

заместителями и театрализованные 

игры, игры-драматизации 

Дидактические игрушки. Игровые модули и наборы к манипулятивным играм для девочек и мальчиков. 

Игровые аналоги технических приборов.  Игрушки, изображающие сказочных героев.  

Атрибуты для игр-драматизаций. Материалы для ряжения: элементы костюмов, маски. Игрушки 

настольного театра, театра би-ба-бо, пальчикового. Ширма напольная и настольная.  

 

 



 

Рабочая образовательная программа первой  младшей группы «А»                 113 

 

 

Приложение 6 

Примерный перечень игр и игровых упражнений 

I младшая группа (1-3 года) 

Настольно-печатные игры: «Домино», «Найди лишнее», «Найди такую же картинку», «Парные картинки», «Цветные кубики», «Чудесный 

мешочек» «Кто в домике живет?», «Одеваем куклу», «Один — много», «Скажи ласково», «Скажи правильно», «Скажи, сколько», «Угощаем 

куклу», «Чего нет?», «Что у вас?» и др. 

Музыкально-дидактические и музыкально-ритмические игры и упражнения: «Заинька, выходи» (муз. Е. Тиличеевой), «Игра с куклой» 

(муз. В. Карасевой), «Коза рогатая» (рус. нар.), «Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто).  

Игры и упражнения для формирования слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти: «Бабочки и цветы», «Где звучит 

колокольчик?», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине), «Закрой окошко», «Кто за кем пришел?», «Лото 

малышам», «Мозаика», «На чем играет Буратино?», «Найди погремушку», «Подбери пару», «Поручение», «Почини коврик», «Принеси и 

покажи», «Приходите на лужок», «Прятки с игрушками», «Раз, два, три — ищи!», «Расставь по местам», «Тихо — громко», «Угадай, кто в домике 

живет», «Угадай, кто позвал», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары», «Чашки и блюдца», «Чего не стало?», «Что делает кукла?», 

«Что за чем звучало?», «Что звучит?», «Что изменилось?», «Чудесный мешочек», «Шарики и воротики», «Шесть картинок» и др.  

Игры и упражнения на вызывание речевого подражания: «Кормление куклы», «Кто как кричит?», «Кто пришел в гости», «Мамины 

помощники», «Непослушные игрушки», «Помощники», «Построим дом», «Прятки», «Репка», «У бабушки в деревне», «Угощаем куклу», «Узнай 

игрушку», «Экскурсия» и др.  

Игры и упражнения для развития общей, ручной и артикуляторной моторики: «Веселый язычок», «Гнездо», «Кидаем мячики», «Коза», 

«Мостик», «Мышки», «Мяч», «На одной ножке вдоль дорожки», «Обезьянки», «Очки», «Петушки», Птицы и лиса», «Самолеты», «Улитка», 

«Человечек», игры-потешки («Сорока-ворона», «Этот пальчик — дедушка») и др.  

Конструктивные игры: «Забор из кирпичиков и кубиков», «Играем с плоскостным конструктором», «Игры с кубиками», «Построим 

башню», «Спрячь матрешку в домик» и др.  

Игры и упражнения с бытовыми предметами-орудиями: «Мамин стол», «Накроем кастрюли крышками», «Чашки и ложки» и др.  

Игры и упражнения с природными материалами: «Игра с уточками в тазу», «Печем куличи», «Разноцветные колобки» и др.  

Игры и упражнения для воспитания общих речевых навыков:  «Бабочка летит», «Больной пальчик», «Вода кипит», «Высоко — низко», 

«Горячий чай», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Потянем резиночки», «Снежинки», «Тихо — громко», «Укладываем куклу спать» и др.  

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игра 
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Манипулятивные игры с предметами заместителями: «Дочки-матери», «День рождения медвежонка», «Завтрак куклы Маши», «Кукла Катя 

проснулась», «Кукла хочет спать», «Купание малышей-голышей», «Оденем доченьку на прогулку», «Поездка в гости на автобусе», «Праздник 

елки», «Прогулка малышей», «Стирка», «У нас в гостях кукла Катя» и др. «Семья»: «Большая уборка дома», «Вечер в семье», «День рождения 

дочки», «К нам пришли гости», «Обед в семье», «Помогаем маме стирать белье», «Утро в семье» и др. «Транспортные средства»: «Едем в гости», 

«Едем в парк», «Катаемся по городу», «Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле (используется дидактический манеж из полимерных 

материалов)», «Строим автобус», «Строим корабль и отправляемся в плавание», «Строим самолет и отправляемся в полет», «Учимся водить 

автобус» и др. «Магазин»: «Булочная», «Магазин игрушек», «Магазин посуды», «Покупаем овощи и фрукты» и др. «Доктор»: «Кукла Катя 

заболела», «Мама вызывает врача на дом», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача» и др. «Азбука дорожного движения»: «Красный, 

зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы переходим улицу», «Найдем пешеходный переход и перейдем улицу» и др. «Азбука пожарной 

безопасности»: «Едет пожарная машина», «Не играем с огнем», «Пожарные тушат пожар» и др.  

Театрализованные игры 

Двигательные игры-импровизации: «Бабочки на полянке», «В гостях у ежика», «Ветер, ветер», «Дождик», «Дождь идет», «Зайчики и сова», 

«Зайчики на полянке», «Игры с зайчиками», «Имя шепчут волны», «Капельки», «Кошка и котята», «Курочка и цыплята», «Лягушата и бабочки у 

озера», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Падающие листья», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Под дождиком», «Прогулка 

за грибами», «Пройди с закрытыми глазами», «Разные ветры», «Салют», «Солнечные зайчики», «Солнце в разное время года», «Солнце и луна», 

«Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.  

Театрализованные игры: «В гостях у ежей», «В гостях у солнышка», «Зайчики и бельчата», «Золотая осень», «Кто в лесу живет?», «Лесные 

друзья», «Лесные квартиры», «Лиса и зайцы» («Путешествие в зимний лес»), «Лягушата и бабочки у озера», «Прогулка за грибами»,  «Репка», 

«Собака со щенятами», «Теремок», «Утята и цыплята», «Чьи детки лучше?» (спор зверей) и др.  

Игры с природными материалами 

С водой: «Игра с корабликами», «Игра с уточками», «Ловля рыбок», «Моем кукол», «Налей воду в кастрюли», «Плавает и тонет», 

«Плавающие листья и цветы, шишки», «Пускаем кораблики в глубоком и мелком озере» (используются столы-ванны с двумя емкостями).  

С различными емкостями: «Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью) большой и маленький кувшины», «Насыпь 

песок в чашки». С песком с использованием стола-ванны: «Лепим конфеты», «Печем куличи», «Печем пирожки», «Разноцветные колобки», 

«Следы на песке» и др.  

Представления о мире людей и рукотворных материала 

Игры с дидактическими игрушками и натуральными предметами: «Матрешка», «Моя кукла: чем она похожа на меня, чем отличается?», 

«Подбери крышки к кастрюлям», «Стирка одежды для куклы» и др.  

Настольно-печатные и словесные игры: «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и опиши игрушку (с помощью взрослого)», 

«Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих родителей», «Узнай, о чем рассказываю, и покажи игрушку», «Я помогаю маме», 

различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда» и др. Сюжетно-ролевые игры: «Большая уборка дома», «Вечер в семье», «День рождения 

дочки», «К нам пришли гости», «Кукла Катя проснулась», «Кукла хочет спать», «Купание малышей-голышей», «Обед в семье», «Оденем 
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доченьку на прогулку», «Поездка в гости на автобусе», «Помогаем маме стирать белье», «Праздник елки», «Прогулка малышей», «У нас в гостях 

кукла Катя», «Утро в семье» и др.  

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

Игры с дидактическими игрушками и натуральными предметами: «Машины на дороге», «Пирамидка-светофорик», «Пожарная Машина», 

«Светофор» и др. Ролевые игры: «Едет пожарная машина», «Загорелся Кошкин дом», «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы 

переходим улицу», «Найдем пешеходный переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем», «Поездка в гости на автобусе», «Пожарные тушат 

пожар», «Праздник елки» и др. Игровые ситуации: «Гуляем и играем в парке», «Едем в гости», «Едем в парк», «Катаемся по городу», «Красный, 

зеленый свет», «Машины на дороге», «Найдем пешеходный переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем», «Плаваем по реке с любимыми 

игрушками на корабле» (используется дидактический манеж из полимерных материалов), «Строим корабль и отправляемся в плавание» и др.  

Игры и игровые упражнения, перечисленные в данном разделе программы, используются в работе и по другим ее разделам.  

Труд 

Образовательные ситуации: «Греем еду в микроволновой печи (игрушечной)», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», 

«Убираем игрушки в нашей комнате», «Убираем осенние листья», «Чистим дорожку от снега», «Чистим ковер игрушечным пылесосом в 

кукольном уголке» и др.  

Игры и упражнения на формирование навыков самообслуживания и элементарных трудовых навыков: с модулем «Умелые ручки».  

Дидактические игры: «Какую одежду носят девочки?», «Какую одежду носят мальчики?», «Кормим кукол», «Кукла идет в гости», «Кукла 

идет на прогулку», «Мамин стол», «Моем голышей», «Найди свою метку», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем суп в тарелку», 

«Наливаем чай в чашки», «Перемешанные картинки», «Поможем кукле», «Стелем куклам кроватку», «Постель куклы», «Разложим посуду на 

подносы».  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивные игры и конструирование: с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Бочки-вкладыши», «Гараж для 

автомобиля», «Домик для собачки», «Домик-вкладыш», «Забор из больших и маленьких палочек», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Закрой 

окошко» или «Что сюда походит?», «Игры с кубами», «Коробки с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических форм», 

«Матрешки», «Машина в гараже», «Мебель для матрешки (куклы, зайчика)»,«Пирамида» (большая пирамида с кольцами), «Пирамидки», 

«Построим башню: кубик на кубик», «Построим башню: цилиндр (пуфик) на цилиндр», «Построй дорожку для машины из пластин (из 

кирпичиков)», «Разные домики», «Сделай, как у меня», «Скамеечка для зайки», «Слоник-вкладыш», «Собери колечки» (на подставки), «Составь 

гирлянды (бусы из форм разной величины и разного цвета» в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; две формы 

разного размера и одного цвета), «Спрячь матрешку в домик», «Стол и стул для матрешки», игры с вкладышами (по типу досок Сегена), игры с 

конструктором Lego-duplo, игры с прищепками «Составь из круга (квадрата, треугольника и т. п.) и прищепок елку, солнце, бабочку) и др. 

С плоскостным конструктором: из прямоугольников: «Лесенка»; из кругов — «Неваляшка», «Снеговик»; из треугольников — «Горка», 

«Елка»; из разных по форме и цвету фигур — «Поезд с вагонами».  

Представления о себе и об окружающем природном мире 



 

Рабочая образовательная программа первой  младшей группы «А»                 116 

 

Игры на выделение предметов из фона: «Одинаковые игрушки», «Посмотри и назови», «Предметы и картинки», «Цветные фоны», игры в 

сухом бассейне («Собери в корзинки шарики красного, желтого и/или другого цвета; большие и/или маленькие», «Достань кубики»). 

Игры с наборами мягких модулей; игры с пузырьковой колонной с подсветкой: «Собери картинку», «Покажи, как движутся рыбки (шарики 

и другие предметы) в колонне» и др.  

Игры и игровые упражнения, перечисленные в данном разделе программы, используются в работе и по другим ее разделам.  

Игры и упражнения на идентификацию предметов и движений: «Веселые человечки», «Девочки и мальчики», «Голоса животных и птиц», 

«Зеркальце, скажи…», «Какой сюда подходит?», «Кто так говорит: подбери животное», «Кто что делает?», «Матрешка», «Моя кукла: чем она 

похожа на меня, чем отличается?», «Найди пару», «Нравится — не нравится» («опредмечивание» эмоций), «У кого такая картинка?», «У кого 

такое животное?», «У кого такой цветок?», «У кого такой человек?», «Что звучит?», «Чья фотография?», игры с деталями дидактических панно 

(самодельных или выполненных производственным способом) и др.  

Настольно-печатные и словесные игры: «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и опиши животное (с помощью взрослого)», 

«Овощи и фрукты», «Сад и огород», «Узнай, о чем рассказываю и покажи игрушку», различные лото на темы «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Птицы», «Овощи», «Фрукты» и др. Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», «Падающие листья», 

«Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др.  

Элементарные математические представления 

Игры и упражнения с природными материалами: «Игра с корабликами в бассейне (тазу)», «Игра с уточками в тазу», «Ловля рыбок», 

«Налей воду в разные кастрюли», «Налей цветную воду в разные кувшины», «Наполни (водой, песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и 

т. п.) большой и маленький (высокий и низкий) кувшины», «Насыпь песок в чашки», «Печем куличи» (используются формочки с изображением 

геометрических фигур, цифр, предметов разной величины), «Плавающие листья, цветы, шишки», «Пускаем кораблики в большом и маленьком 

озере (тазу)», «Следы на песке», «Следы на полу» и др.  

Игры и упражнения с бросовыми материалами и бумагой: «Башня из банок», «Бумажные снежинки», «Картина из скорлупы и др.», «Наши 

ладошки на бумаге», «Наши следы на бумаге», «Склеивание листочков бумаги», «Цветной салют» и др. Игры и упражнения с предметами-

орудиями: «Мамин стол», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем чай в чашки — заварка и вода», «Пустые и полные кастрюли», «Разложим 

посуду на подносы», «Салфетки для кукол», «Чашки и ложки» и др.  

Дидактические игры: «Бабочки и цветы», «Ванька-Встанька (пирамидка)», «Волшебные прищепки», «Забивалка — пять стержней», 

«Забивалка — восемь шариков», «Игра с матрешками», «Игра с уточками в речке», «Катание шаров через ворота», «Катание шаров», «Ключи к 

замкам», «Когда это бывает?», «Листья и божьи коровки», «Ломтик сыра (шнуровка)», «Машины и гаражи», «Найди свою метку», «Подберем 

куклам одежду», «Подбери картинки к большой картине», «Принесем игрушки», «Пуговицы по четыре отверстия с катушками разных цветов 

(шнуровка)», «Сосчитайка» (удары в бубен, сопровождение ударов мазками кисточкой, примакиванием кисточкой и т. п.), «Считалка (цилиндры) 

— пять элементов», «Угадай, что в чудесном мешочке (под салфеткой)», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары» и др.  

Режиссерские игры:  

 пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного тенниса: «Волк и козлята», «Волшебные кубики и шары»;  

 театр на рукавичках: «Веселые рукавички»; театр кукол бибабо: «Лиса и зайцы», «Репка», «Семейка ежей» и др.  
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Игры-драматизации: «Бабочки на полянке», «Ежи и грибы», «Зайчики» на полянке, «Кошка и котята», «Курочка и цыплята», «Лягушата и 

бабочки у озера», «Снеговики и солнце», а также разнообразные игры с использованием народных песенок и потешек, стихотворений, 

кумулятивных и авторских сказок.  

Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», «Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Предметные и ролевые игры на вызывание речевого подражания детей: «Детский сад», «Кормление куклы», «Кто как кричит», «Мамины 

помощники», «Непослушные игрушки», «Помощники», «Построим дом», «Прятки», «Угощаем куклу» и др.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество 

Игры и упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», 

«Нарисуем большой и маленький апельсин» (краской, фломастером), «Нарисуем большой и маленький флажок» (карандашом, фломастером), 

«Нарисуем высокий и низкий дом» (карандашом), «Наши ладошки», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький 

ком», «Чего здесь не хватает?» и др.  

Игры и упражнения на занятиях лепкой: «Выбери на ощупь предметы, похожие на шар», «Потрогай и скажи, что это», «Расскажем сказку» 

и др. 

Игры и упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Подбери кукле такую же одежду и одень ее на прогулку», 

«Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «У моей дочки красные туфельки. Подбери такие же перчатки, сумку, шляпку и бусы» и др. 

Музыка 

Музыкально-ритмические игры: «Ветерок-ветер», «Зайка скачет, чешет ушко» (умывается), «Кошка удаляется», «Кошка умывается, гуляет, 

царапается», «Мишки бегают», «Мишки и мышки», «Мишки ходят», «Мышки», «Петушок веселится», «Петушок ходит, клюет, машет 

крыльями», «Птичка летает», «Снежинки танцуют», а также хороводные игры, основанные на потешках, пестушках и закличках. 

Музыкально-дидактические игры: «Громко и тихо», «Догадайся, кто поет», «Звуки шумовые и музыкальные», «Колобок», «Подбери 

инструмент к картинке» «Угадай, чьи шаги» и др.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура 

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей нагрузкой Упражнения в построении, перестроении: «Делай 

так: кругквадрат», «Какой мяч больше», «Кто как передвигается», «Найди свой цвет», «Передача мяча», «Пройди по ребристой доске», «Прячем 

мишку», «Увидели флажок», «Упражнения в ходьбе», «Ходьба по наклонному мостику», «Ходьба по прямому мостику», «Цветные автомобили».  

Упражнения в ходьбе: на носках, пятках, прямыми и боковыми приставными шагами (по шнуру, обручу, палке, рейкам), высоко поднимая 

колени (перешагивая через предметы), в колонне, по кругу, не держась за руки, парами друг за другом и в разном направлении (врассыпную); с 

выполнением заданий: с остановкой, с приседанием, с поворотами, обходя и перешагивая предметы, «змейкой», по скамье; по низкой рейке 
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гимнастической лестницы, приставным шагом, прижимаясь грудью к рейкам, хватом сверху на уровне плеч; по сенсорной дорожке: обычным 

шагом, с высоким подниманием коленей и др. Упражнения в беге: «Мыши в кладовой», «Мяч с горки», «Погладь мишку» и др. 

Упражнения в прыжках, подпрыгивании: «Зайка серый умывается», «Лягушки», «Подпрыгни до ладошки» и др.  

Упражнения в лазании, ползании, перелезании, подлезании: «Мыши в кладовой», «Мяч в ворота», ползание на четвереньках между 

расставленными предметами, вокруг них, по прямой не менее 6 м; проползание на четвереньках по скамье (не выше 30 см), подтягиваясь на 

животе; подлезание под предметы (высотой 40 см), не касаясь руками пола; перелезание через лежащие на полу предметы с опорой и без опоры 

на руки; лазание по лестнице-стремянке, гимнастической стенке и др.  

Упражнения в метании, катании, бросании, ловле и передаче предметов, мяча: «Все дальше и выше», «Катание мячей», «Кто попадет», 

«Купание в сухом бассейне», «Мяч в ворота», «Мяч с горки», «Передача мяча», «Поезд с арбузами»; катание друг другу мячей, шариков, колечек; 

прокатывание их между предметами, по прямой, по скамье, с попаданием в цель (расстояние 1,5 м); подбрасывание мячей вверх (невысоко) и 

ловля их; то же после броска о землю и отскока (два-три раза подряд); бросание предметов в горизонтальную цель (расстояние 1,5–2 м) правой и 

левой рукой, двумя руками снизу, от груди, через шнур (на уровне глаз, постепенно поднимая на расстояние вытянутой руки), из-за головы; 

бросание предметов вдаль правой и левой рукой (к концу года на расстояние не менее 2,5–5 м); бросание предметов в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1–1,5 м) и др. Игры и упражнения на сохранение равновесия: ходьба по прямой узкой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; то же по доске, лежащей на полу, по гимнастической скамейке; ходьба по ребристой доске; ходьба, 

наступая на мягкие предметы, балансируя несколько секунд на носках; перешагивание через предметы, лежащие на полу или скамье (высота до 

10 см); ходьба и бег с остановкой, приседанием и другими действиями (по сигналу); выполнение «ласточки»; кружение в обе стороны, помахивая 

платочками, ленточками и т. д.  

Игры и упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах: «Веселая гимнастика», «Филин», «Шарик» и др.  

Игры и упражнения на развитие координации движений в мелких мышечных группах: «Бульканье», «Пальчик о пальчик», «Пирамида», 

«Цветные грибочки», «Чья лошадка быстрее» и др.  

Игры и упражнения на формирование сводов стоп и укрепление их связочно-мышечного аппарата: «Кач-кач», «Пройди по дорожке со 

следочками (по ребристой дорожке)», «Сенсорная дорожка», «Сидячий футбол» и др.  

Подвижные игры: «Бегите ко мне», «Воробышки и автомобиль», «Воробьи и машина», «Дети и колокольчик», «Добрый зонтик», «Догони 

меня», «Дождик, дождик — кап-кап-кап!», «Зайка беленький сидит», «Зайка на полянке», «Зайка серый умывается», «Зайцы и волк», «Кто 

тише?», «Курочка-хохлатка», «Лошаки», «Мой веселый звонкий мяч», «Найди свой домик», «Пoeзд», «Птички в гнездышках», «Птички летают», 

«Пузырь», «Самолеты», «Солнышко и дождик», «Шар», «Купание» в сухом бассейне» и др.  

Подвижные игры с использованием полифункционального модульного оборудования: сенсорные тропы: «Гуси», «Мы проснулись», 

«Слушай и делай», «Цапля» и др., мягкая модульная игровая дорожка: «Запрыгни ― спрыгни», «Змейка», «По ступенькам», «Прыжки с бруска», 

«Ходьба с препятствиями» и др.; дорожка со следочками: «Гуси», «Кошечки», «На носочках — на коленках», «Необычная прогулка» и др.; 

фигуры из набора «Веселый зоопарк»: «Веселый поезд», «Кто вперед», «Поскакали, побежали», «Смелые наездники» и др.; шнур «Перейди 

дорогу»: «Друг за другом», «Нам весело шагать», «Идем по тропинке, дружно держась за веревочку», «Переходим дорожку друг за другом», 

«Поезд мчится: чу-чу-чу» и др.; игровой модуль «Пирамида»: «Догони колесико», «Прокатим колесики», «Соберем пирамиду» и др.; игровой 
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набор «Набрось кольцо»: «Брось колечко», «Добеги до стойки и надень колечко», «Раз колечко, два колечко» и др.; сенсорные (набивные)мячи: 

«Катим мячи вперед», «Кто быстрей», «Толкни ногами» и др.  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Игры и упражнения на формирование навыков самообслуживания и элементарных трудовых навыков: «Какую одежду носят девочки?», 

«Какую одежду носят мальчики?», «Кормим кукол», «Кукла идет в гости», «Кукла идет на прогулку», «Мамин стол», «Моем голышей», «Найди 

свою метку», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем суп в тарелку», «Наливаем чай в чашки», «Перепутанные картинки», «Поможем кукле», 

«Стелем куклам постель», «Постель куклы», «Расставим посуду на подносы», «Ремни с рамками, «Сервируем стол», «Чистоплотные дети» и др.  

Подвижные игры: «Бегите ко мне», «Воробышки и автомобиль», «Дети и колокольчик», «Добрый зонтик», «Догони меня», «Дождик, 

дождик — кап-кап-кап!», «Зайка беленький сидит», «Зайка на полянке», «Зайка серый умывается» и др.  

Двигательные игры-импровизации: «Бабочки на полянке», «В гостях у ежика», «Ветер, ветер», «Дождик», «Дождь идет», «Зайчики умываются», 

«Мусорное ведро», «Мы — чистюли», «Мы не скажем, а покажем», «Пальцы и ладонь», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Театрализованные (отобразительные) игры: «В гостях у чистоплотных ежей», «В гостях у солнышка», «Собака со щенятами», «Солнышко 

дарит детям теплые лучики», «Чистюли зайчики и бельчата» и др.  

Ролевые игры: «Дочки-матери»: «Завтрак куклы Маши», «Кукла Катя проснулась», Кукла хочет спать», «Купание малышей-голышей», 

«Оденем доченьку на прогулку», «Прогулка малышей», «Стирка» и др. «Семья»: «Большая уборка дома», «Вечер в семье», «День рождения 

дочки», «Обед в семье», «Помогаем маме стирать белье», «Утро в семье» и др. «Доктор»: «Кукла Катя заболела», «Мама вызывает врача на дом», 

«На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача» и др.  

Обучающие игровые ситуации: «Выбираем все, что нужно для умывания»; «Моем руки после игр с песком, рисования красками, лепки, 

аппликации, после туалета и т. п.»; «Моем свои личики и ручки и показываем кукле Ане, как это нужно делать (с использованием потешки)»; 

«Наши носовые платочки вытирают носики и прячутся в кармашки»; «Помогаем друг другу раздеваться после прогулки, наводим порядок в 

шкафчиках»; «Помогаем мишке вытирать лапки полотенцем»; «Помогаем раздеваться после прогулки куклам Ане, Ване и друг другу»; 

«Рассматриваем себя в зеркало: умытый, причесанный, красиво одетый и т. п.»; «Чистим ковер игрушечным пылесосом в кукольном уголке» и др 

 

Примерный перечень детского литературного материала 

Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Ай, лады, лады, лады», «Барашенька», «Баю-баю, баю-баю», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком», «Божья коровка», «Буренушка», «Валенки», «Вася, Васенька, усни…», «Водичка-водичка», «Волк-волчок, шерстяной бочок», 

«Горкой, горкой» (белорус.), «Гуси вы, гуси», «Дедушка Егор», «Друзья помощники», «Едем, едем на лошадке» (шведск. песенка в обр. И. 

Токмаковой), «Ехал Тит на дрожках», «Жили у бабуси», «Заинька», «Заяц Егорка», «Иванушка», «Идет коза рогатая», «Как без дудки, без дуды», 

«Как у нашего кота», «Киска, киска», «Кисонька-Мурысенька», «Котик серенький», «Кукушечка», «Курица» (англ.), «Ладушки», «Ласковые 

песенки» (азерб.), «Ласточка», «Лето», «Летят гули», «Маленькие пастухи» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «На зеленом на лужку», 

«Наша Маша», «Наши уточки», «Ночь пришла, темно вокруг…», «Ой, в зеленом бору» (укр.), «Отличные пшеничные» (шведск. песенка, обр. И. 

Токмаковой), «Пастух», «Пастушок» (болг.), «Песня моряка» (норвежск.), «Перекликание петухов», «Петушок», «Под горкой на речке», «Поедем, 

сыночек, в деревню с тобой», «Пошел кот под мосток», «Птичка, птичка, вот тебе водичка…», «Сидит, сидит зайка», «Скок-скок-поскок», 
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«Совушка», «Солнышко-ведрышко!», «Сорока-белобока» «Тень-тень-потетень», «Тили бом», «Топ, топ» (польск.), «Топ-топ» (кабард.-балкар.), 

«Травка-муравка», «Уж ты, зимушка», «Уж ты, радуга-дуга», «У Аленки в гостях», «Уж ты, котенька, коток», «Улита, улита», «Уходи с дороги, 

кот!» и др.  

Сказки: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка Ряба», «Лиса и журавль», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Репка», «Рукавичка», «Теремок», «Три медведя», «У солнышка в гостях» (словацк.) и др. 

Произведения классической и современной литературы для детей:  

Аким Я. «Мама», «Елка наряжается», «Случай про детей».  

Александрова З. «Большая ложка», «Елочка», «Пляска», «Постройка», «Прятки» и др. Арефьева И. «Стихи по машины».  

Артюхова Н. «Ручеек».  

Барто А. «Бычок», «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Встали девочки в кружок», «Грузовик», «Зайка», «Капитан», «Кто как кричит», 

«Лошадка», «Машенька», «Мишка», «Мячик», «Слон», «Самолет», «Собака», «Ути-ути» и др.  

Берестов В. «Агу», «Больная кукла», «Бычок», «Вспомнили матрешку», «Здравствуй, сказка!», «Коровушка», «Котенок», «Котофей», 

«Петушок»», «Прятки» и др.  

Бианки В. «Купанье медвежат».  

Благинина Е. «Аленушка», «С добрым утром», «Дождик», «Не мешайте мне трудиться», «Мы пускаем пузыри», «Обедать», «Улетают, улетели» и 

др.  

Борисов В. «Кошка и котята», «Цыплята».  

Бродский А. «Лось и лосенок», «Солнечные зайчики». Васильева С. «Пожарный». Волынский Т. «Кошкин дом». Воронько П. «Обновки», 

«Пирог», «Спать пора». Высотская О. «На санках», «Тихий час». Галиев Ш. «Баю-баю».  

Гурина И. «Глазки», «Карапуз», «Ищем колокольчик», «Ловим комара».  

Данько В. «Нет, я не шучу». Демченко Г. «Пастушок».  

Дружинина М. «Всюду разные цвета».  

Жуковский В. «Котик и козлик», «Птичка». 

Забила Н. «Ребята! На лыжи!..»  

Заходер Б. «Ежик», «Шофер».  

Иовлев Б. «У крылечка».  

Калинина Н. «Помощники», «Как ребята переходили улицу».  

Капутикян С. «Все спят», «Кто скорее допьет», «Моя бабушка», «Маша не плачет», «Маша обедает», «Хлюп-хлюп» и др.  

Кардашова А. «В детский сад», «Наш дворец для всех открыт!..» и др.  

Квитко Л. «Бабушкины руки».   

Клокова М. «Воробей с березы», «Мой конь», «Кукушка», «Белые гуси».  

Коваль Т. «На выставке собак», «Тетерка».  

Козлов С. «Доверчивый ежик».  
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Кригер О. «На прогулку».  

Ладонщиков Г. «Кукольная колыбельная», «Я под краном руки мыла» и др.  

Лебедева Л. «Мишутка».  

Лермонтов М. «Спи, младенец мой прекрасный».  

Мазнин И. «Давайте дружить».  

Майков А. «Колыбельная песня».  

Маршак С. «Ванька-встанька», «Два котенка», «Елка», «Мяч», «Кошкин дом», «Кто колечко найдет?», «Песенка друзей», «Песня о елке», 

«Перчатки» (пер. с англ.), «Пожар», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», «Усатый-полосатый» и др.  

Михалков С. «А что у вас?», «Бездельник светофор», «Два котенка», «Дядя Степа», «Елка», «Кошкин дом», «Моя улица», «Мяч» и др.  

Мориц Ю. «Ручеек», «Ежик резиновый» и др.  

Мошковская Э. «Приказ», «Жадина», «Капризы», «Я — машина».  

Муравейка И. «Я сама». Найденова Н. «Наши полотенца».  

Образцов П. «Лечу куклу».  

Павлова Н. «На машине», «Чьи башмачки?».  

Пишумов Я. «Машины», «Это моя улица».  

Плещеев А. «Сельская песенка», «Уж тает снег», «Травка зеленеет», «Осень наступила». Пожарова М. «Толя и медвежонок».  

Потапова Т. «Продавец», «Пожарный»» «Врач» и др.  

Прокофьев А. «Мишка косолапый по лесу идет».  

Прокофьева С. «Сказка про Ойку-плаксу», «Сказка про соску», ««Сказка про игрушечный городок».  

Саконская Н. «Божья коровка», «Где мой пальчик?», «Иголка, иголка».  

Серова Е. «Волчонок» (в сокр.), «Колокольчик», «Одуванчик», «Ландыш» и др.  

Степанов В. «Лисичкины грибы», «Коза», «Друзья», Папа и мама», «Зайкин подарок», «Трезор», «Баловница», «Песенка», «Про кота», «Сова», 

«Зернышки», «Учим цифры (1, 2)» и др.  

Суриков И. «Первый снег пушистый».  

Сутеев В. «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал мяу?» и др.  

Потапова Т. В. Беседы о профессиях с детьми 4−7 лет. — М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

Тайц Я. «Поезд», «Кубик на кубик».  

И. «Баиньки», «Как на горке снег, снег», «На машине ехали», «Голуби», «Весна», «Поиграем», «Медведь» и др.  

Токмакова И. «Медведь», «Баиньки».  

Толстой Л. «Была у Насти кукла», «Пошла Катя поутру» «Саша был трус», «Спала кошка на крыше», «Три медведя», «У Вари был чиж», «У 

Миши были сани», «У Розки были щенки» и др.  

Трутнева Е. «Скоком-скоком», «Дед Мороз» и др.  

Ушинский К. «Васька», «Два козлика», «Уточки», «Коровка», «Бишка», «Спор зверей», «Еж и заяц» и др.  
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Фетисова Т. «Куда спешат красные машины».  

Хесин В. «До чего хорош мишутка!», «Разбудила зайку мать…»  

Цыферов Г. «Жил на свете слоненок».  

Чарушин Е. «Кошка», «Курочка», «Лиса», «Собака», «Утка с утятами», «Волк», «Белка», «Заяц», «Воробей», «Медвежонок» и др.  

Чуковский К. «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Федорино горе», «Цыпленок», «Свинки», «Поросенок», «Елка» и др. Яковлев Ю. 

«Белая шкурка». 

Стихотворения из книжки «Кукле Ляле 1 годик», Кукле Ляле 2 годика» из серии книжки-игрушки «Играем в дочки-матери» (серийное 

оформление А. Вовиковой; художник-конструктор А. Чукавин). И др.  

Примерный перечень иллюстративного материала 

Книжные иллюстрации:  

Булатов Э., Васильев О. — иллюстрации к стихам В. Берестова в «Книге для чтения в детском саду».  

Васнецов Ю. — иллюстрации к сказкам «Три медведя» (рус. сказка, обр. Л. Толстого),  

С. Маршака «Кошкин дом», в книге «Сорока-ворона»: русские народные песенки, потешки, прибаутки (СПб.: «Амфора», 2013); в книге «Ерши-

малыши» (СПб.: Азбука, 2013); в книге «Собака, кот, кошка и курочка» (СПб.: Азбука, 2012); Егорова И. — иллюстрации к книге «Баба-Яга». 

Елисеев А. — иллюстрации к сказке К. Чуковского «Мойдодыр».  

Карамелькина С. — иллюстрации к стихам А. Барто в книге «Я расту».  

Карпенко Л. — иллюстрации к книге В. Степанова «Лисичкино лукошко». Никольская А. — иллюстрации к сказке Ю. Яковлева «Белая шкурка». 

Перфилова М.— иллюстрации к сказке С. Маршака «Кошкин дом».  

Соколов А.— иллюстрации к стихам Е. Благининой в книге «Стихи». Сутеев В. — иллюстрации к сказкам «Цыпленок и утенок», «Три котенка», 

«Кто сказал мяу?» и др.; Цыганков И. — иллюстрации к песенкам и потешкам.  

Чарушин Е. — иллюстрации к произведениям «Утка с утятами», «Волк», «Белка» и др. И др.  

 

Примерный перечень произведений декоративно-прикладного искусства 

Произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.). Предметы, в том числе 

игрушки из дерева (матрешки, грибки, бочонки, курочки на подносе, расписные деревянные яйца, подставки к ним), из соломы (куколки, 

картинки), предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда и т. д.).  

Примерный перечень музыкального материала 
Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), 

«Ах ты, береза» (рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), 

«Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. Попатенко), 

«Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», 

«Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки 
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лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-

поскок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня».  

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька); «Веснянка» (укр.), «Воробушки» (венгерск.), «Гопак» (укр., обр. Н. 

Метлова), «Игра с платочком», «Ой, лопнув обруч», «Пляска с султанчиками», «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл. 

Ю. Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.).  

Классические и современные музыкальные произведения: муз.Александрова А. «Осень», «К нам гости пришли»; муз. Александрова А., сл. 

Френкель Н. «Кошка»; муз. Бекман Л. «Елочка»; муз и сл. Быстровой М. «Дождик»; муз. и сл. Вересокиной Н. «Шел веселый Дед Мороз»; муз. 

Витлина В., сл. Найденовой Н. «Серенькая кошечка»; муз. Витлина В., пер. сл. Найденовой Н. «Мишка с Куклой пляшут польку»; муз. и сл. 

Вихаревой Г. «Снежинки», «Дед Мороз», «Елочка большая», «Метелица»; муз. и сл. Гомоновой Е. «Веселые жучки», «Пляска с цветами к 

празднику 8 Марта», «Танец капелек»; муз. и сл. Гранина Н. «Пляска с куклами»; муз. Горянина В., сл. Барто А. «Что ты хочешь, кошечка», 

«Мячик», «Бычок», «Мишка», «Слон»; муз. и сл. Гусевой Л. «Пальчик мой», «Гриб-грибочек», «Цап-царапки», «Мышки», «Звонкие капельки»; 

муз. Иванникова В., сл. Александровой З. «Кто как кричит»; муз. Иорданского М., сл. Каргановой Е. «Ладушки-ладошки»; муз. Калиникова В., сл. 

народн. «Киска»; муз. Каменоградского Е. «Медведь»; муз. Кишко И. «Марш»; муз. Кишко И., сл. Кукловской Н. «Игра с лошадкой»;  муз. Кишко 

И., сл. Плакиды И. «Осень»; муз. Компанейц З. «Паровоз»; муз. Красева М., сл. Клоковой М. «Белые гуси»; муз. Красева М., сл. Френкель Н. 

«Медвежата»; муз. Красева М., сл. Чарной М. «Баю-баю»; муз Ломовой Т. «Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», «Упражнения с 

мячами»; муз. Мальковой В. «Танец зайцев»; муз. и сл. Машканцевой Е., обр. Кальбус Л. «Снег-снежок»; муз. Паулса Р., сл. Мазнина И. «Выйди 

солнышко»; муз. Попатенко Т. «Зайцы и медведь», «По грибы»; муз. Попатенко Т., сл. Найденовой Н. «Машина»; муз. и сл. Насауленко С. 

«Весной»; муз. Раухвергера М., сл. Барто А. «Солнышко»; муз. Рустамова Р., сл. Островского Ю. «Тихие и громкие звоночки»; муз. Ребикова В. 

«Игра с погремушкой», «Медведь»; муз. Слонова Ю. «Петрушки», «Снежинки», «Приглашение», «Стуколка», «Матрешки», «Полька»; муз. и сл. 

Старокадомского М. «Мы погреемся немножко»; муз. Тиличеевой Е. «Мамин праздник», «Поезд», «Баю-баю», «Птички клюют»; муз. Тиличеевой 

Е., сл. Долинова М. «Спите куклы»; муз. Тиличеевой Е., сл. Кравчука М. «Песенка котят»; муз. Тиличеевой Е., сл. Найденовой Н. «Самолет»; муз. 

Тиличеевой Е., сл. Шибицкой А. «Поиграем с мишкой»; муз. Филиппенко А. «Игрушки ходят в гости», «По малину в сад пойдем», «Зайцы и 

медведь», «Мы на луг ходили»; муз. Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Цыплята», Паровоз»; муз. Филиппенко А., сл. Кукловской Н. «Пирожки»; 

муз. Финаровского Г., сл. Антоновой В. «Зайки серые сидят»; муз. Фрид Г. «Курочка и петушок»; муз. и сл. Фураевой Н. «Дождик»; муз. Штрауса 

И. «Полька» и др. 
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