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I РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа первой младшей «А» группы составлена воспитателями:  

-Мусакаевой Джамилей Мазгаровной. 

Рабочая программы разработана с учетом основной образовательной программы 

муниципального автономного дошкольного образовательного   учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение) – и является ее приложением. Первая 

младшая группа «А» общеразвивающей направленности, функционирует в режиме полного дня: с 

7:00 до 19:00; в предпраздничные дни до 18:00, рабочая программа реализуется в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Учреждении, и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 2 

до 3 лет в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  Программа разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

от 17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373; 

- Уставом Учреждения 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Программа включает в себя 2 части – обязательную (инвариантную) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Каждая часть Программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Обязательная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, необходимого для 

реализации Программы. В инвариантной части Программы определено минимальное количество 

времени для осуществления непрерывной образовательной деятельности, по совокупности 

образовательных областей, которые обеспечивают разносторонне развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям, определенным ФГОС 

ДО - социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от 

общего объема обязательной части Программы. Эта часть Программы обеспечивает 

вариативность образования, отражает специфику деятельности группы, а также позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. Проектирование Программы 

(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) выстроено 

в соответствии с направлениями развития ребенка и включает различные взаимодополняющие 

программы, в том числе выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ. 
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Содержание основной образовательной программы «Детский сад 2100» в первую очередь 

обеспечивает наполнение основной  части Программы. 

Для части, формируемой участниками образовательных отношений, предложены 

отдельные парциальные программы. Реализация основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, предполагает использование пособий УМК «Детский 

сад 2100», выпускаемых издательством «Баласс». Полный перечень пособий представлен в 

организационном разделе Программы. 

 

Возрастные особенности детей двух - трех лет 

На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, 

лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка совершенствуется нервная система, поэтому его 

работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6–6,5 часа в день. 

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость 

состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей. Крепкий, физически 

полноценный ребёнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и лучше развивается 

психически. Но даже незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его 

эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребёнка в первые три года жизни характерна 

высокая степень ориентировочных реакций на всё окружающее. Эта возрастная особенность 

стимулирует так называемые сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены в 

получении информации и переработке её в соответствии с возрастными возможностями, темп их 

развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была разнообразной, богатой 

впечатлениями. Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную 

активность ребёнка, а движение – естественное состояние малыша, способствующее его 

интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так 

необходимые при проведении режимных процессов – при кормлении, бодрствовании ребёнка, 

формировании его поведения и навыков, обеспечении его всестороннего развития. Интерес к 

окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в значительной степени обусловлен 

социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, однако заинтересовать его 

можно многим, поэтому в обучении детей раннего возраста особую роль играют положительные 

эмоции.  

К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, 

когда особенно ясно выступает связь поведения и развития ребёнка со второй сигнальной 

системой, ребёнок осознаёт себя как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, 

одобрение и похвала рождают у малыша чувство гордости – личностное новообразование раннего 

детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает осознавать критерии успешности или 

не успешности своей деятельности. Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает 

ведущее место в развитии ребёнка, но приобретает новые черты: с каждым днём он становится всё 

более самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в 

развитии ребёнка третьего года жизни. Ребёнок сам ставит перед собой задачу, но её исполнение 

пока невозможно без помощи взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять действия, 

а к концу третьего года формируется целеустремлённость – способность удерживать 

поставленную задачу, соотносить полученный результат с тем, что хотел получить. Между двумя 

и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок в общем развитии ребёнка, 

связанный с овладением речью. Общение становится не только предметно-действенным, но и 

речевым; слово становится регулятором поведения ребёнка, с помощью слова он обозначает 

предметы, действия, качества, связывает слова в предложения. В общении с ребёнком в контексте 

предметной деятельности может проявляться отношение малыша к предметному миру. Идёт 

интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие является 

ведущим познавательным процессом. На основе сенсорного и речевого развития происходит 

умственное развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 лет 

интенсивно развивается воображение. В процессе общения со взрослыми развивается сюжетно-

отобразительная игра, в которой ребёнок использует предметы - заместители, действует «как 

будто», «понарошку», т.е. ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации. Роль опыта, 

приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для дальнейшего психического 
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развития: овладение предметной деятельностью, речью, общением со взрослыми и сверстниками 

закладывает основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем плане, 

творческого воображения и фантазии, овладения социальными навыками, появления новых 

познавательных и коммуникативных потребностей; способствует формированию более глубоких 

знаний о себе. 

Задачи развития и воспитания детей третьего года жизни 

1. Содействовать развитию личности ребёнка: создавать условия для развития его 

самостоятельности, чувства собственного достоинства, самоуважения. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, эмоциональную 

отзывчивость. 

3. Обеспечивать познавательное развитие детей, обогащать представления об окружающих 

предметах и явлениях, развивать любознательность. 

4. Обеспечивать речевое развитие: обогащение активного и пассивного словаря. 

5. Развивать предметную деятельность: культурно нормированные, 

специфические и орудийные действия; развивать наглядно действенное мышление и 

познавательную активность, формировать целенаправленность и настойчивость действий ребёнка. 

6. Воспитывать основы эстетического отношения к окружающему миру, развивать 

элементарные виды творческой деятельности: художественной, музыкальной, художественно - 

речевой. 

7. Укреплять здоровье ребёнка, развивать основные виды движения: ходьбу, бег, бросок, 

ловлю, прыжки. Способствовать освоению элементарных навыков личной гигиены. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников первой младшей «А» группы 

                        

Состав первой младшей «А» группы многонационален в группе есть русские, татары, 

лезгины. 

Большинство детей детский сад раннее не посещали, приняты из семьи. Воспитанники 

легко адаптировались к условиям детского сада, период адаптации у воспитанников длился 7-14 

дней. Наблюдалось незначительное расстройство сна и аппетита, которое потом быстро 

нормализовалось. 

В течении недели у воспитанников быстро стабилизировалось эмоциональное состояние, 

началось активное общение со взрослыми: могли попросить взрослого о помощи.  Дети 

придерживались установленных правил поведения, адекватно реагировали на замечание и 

одобрение.  

Со средней степенью адаптации один воспитанник, привыкание происходило 2 недели: 

часто плакал, звал маму.  Постепенно ребёнок привык к группе воспитанников, воспитателям, стал 

замечать окружающую обстановку, включаться в игровую деятельность.   

С тяжёлой степенью адаптации детей нет.  

Все воспитанники группы владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают 

правила личной гигиены. У большинства   развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, 

проявляют познавательную активность, любят слушать сказки. В игровой деятельности дети 

дружелюбны, умеют играть коллективно, в паре, легко делятся игрушками.  

Для наиболее успешной адаптации и социализации детей проводились адаптационные 

игры-занятия. Развитие индивидуальных особенностей детей осуществлялось в тесной 

взаимосвязи педагогов и родителей (законных представителей). Воспитанники группы любят 

участвовать в совместных подвижных играх.   Постепенно овладели основными движениями: 

ходьба, бег, лазание, действие с предметами. У воспитанников наблюдается устойчивое 

положительное эмоциональное состояние, спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты 

общей игры кратковременны.   Воспитанники проявляют наибольший интерес к рассматриванию 

детских книг, иллюстраций.  Проявляют активность при подпевании и пении, в выполнении 

простейших танцевальных движений. 

Все дети группы владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила 

личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, 

проявляют высокую познавательную активность, любят слушать сказки, заучивать стихотворения 
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А. Барто. В игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть коллективно, в паре, легко 

делятся игрушками с товарищами. Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, 

овальной, прямоугольной формы.  

 Большинство воспитанников нашей группы называют себя по имени, употребляют 

местоимение «Я» и дают себе первичную оценку – «я хороший», «я сам». Взаимообщение детей в 

течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных 

процессов. Воспитанники пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др. Воспитанники проявляют большой интерес к рассматриванию детских книг, 

иллюстраций.  Проявляют активность при подпевании и пении, в выполнении простейших 

танцевальных движений. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Большинство детей овладевают умением, самостоятельно есть любые виды 

пищи, умываться и мыть руки, приобретают навыки опрятности. Большинство детей овладели 

навыками одеваться с минимальной помощью взрослых. 

В нашей группе сложились некоторые традиции, например, 

-День рождение каждого ребёнка – праздник для всей группы. 

 

Организация режима пребывания воспитанников первой младшей «А» группы 

Воспитание, обучение и развитие воспитанников первой младшей «А» группы 

осуществляется на русском языке.  

Режим дня в Учреждении составлен в соответствии с санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» постановление от 28.01.2021 № 2 

(Таблица 6.6, 6.7 «Требования к организации образовательного процесса», «Показатели 

образовательного процесса») 

   Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей, представляет собой оптимальное 

сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при рациональном чередовании различных 

видов деятельности и активного отдыха. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В 

теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; при наличии 

условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (занимательные 

игры, гимнастика, закаливание). 

Для детей до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

Для детей до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа 00 минут, так 

как время прихода воспитанников в детский сад с 7.00 и ухода домой в 19.00 позволяет родителям 

(законным представителям) организовать пребывание воспитанников на свежем воздухе. 

Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением в зависимости от 

климатических условий, (при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать). Общая продолжительность суточного 

сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,5-3 часа отводится на дневной 

сон.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи   рабочей программы 

 Цель рабочей программы: обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

индивидуального развития ребёнка раннего возраста, способствующего обогащению 

(амплификации) детского развития, благоприятной адаптации и формированию первоначального 

социального опыта на основе удовлетворения жизненных потребностей. 

Задачи 

Основная задача данной Программы – разработать содержание, направленное на: 

– воспитание и развитие социально значимых личностных качеств ребёнка; 

– развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

– развитие эмоциональной сферы. 

Основная задача реализации данной Программы – 

1) формировать у детей опыт игровой, познавательной, исследовательской и других видов 

деятельности; 

2) формировать у детей опыт самопознания. 

Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья 

малышей, развитие их двигательной культуры, создание развивающей предметно-

пространственной среды. В соответствии с современными психолого-педагогическими 

представлениями содержание образования детей должно быть интегрированным. 

Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом 

процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребёнка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее 

развитие. 

Результатом всего хода развития и воспитания ребёнка в раннем возрасте является 

максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, гармоничное развитие его 

личностных качеств, осознание ребёнком самого себя, своих возможностей и индивидуальных 

особенностей; умение общаться со взрослыми и сверстниками, развитие основных двигательных 

навыков. 

 
1.2. Цель программы воспитания  

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи программы воспитания 

Направление 

воспитания 

Задачи 

Патриотическое Формировать у детей первоначальное представление о семье. Воспитание 

чувства привязанности и любви к своим родителям, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Развивать у детей понимания таких нравственных качеств как добро-

зло, хорошо-плохо;  

Формировать у детей понятие дружба через культуру поведения, 

дружеские взаимоотношения. Способствовать формированию «Я», 

осознания себя как часть общества. 

Развивать способности к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Развивать способности общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 
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Познавательное Развивать интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Учить выполнять действия по самообслуживанию: мыть руки, 

самостоятельно есть, ложится спать и т. д. Стремиться быть опрятным. 
Развивать интерес к физической активности. Учить соблюдать 

элементарные правила безопасности в быту, в Учреждении, на природе 

Трудовое Учить поддерживать элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Развивать стремление помогать взрослому в доступных действиях. 

Воспитывать положительное отношение к труду взрослых, стремиться 

оказывать им посильную помощь. 

Этико-

эстетическое 

Развивать у детей эмоциональной отзывчивости к красоте 

Развивать у детей желание проявлять интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Цель определяет систему психолого– педагогических принципов:  

-личностно – ориентированные принципы (принцип адаптивности, развития и 

психологической комфортности);  

- культурно – ориентированные принципы (принцип целостности содержания образования, 

смыслового отношения к миру, систематичности, ориентировочной функции знаний, владение 

культурой);  

-деятельно – ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, опора на 

спонтанное развитие, креативность.  

При разработке Программы  учитывались также принципы: 

- Личностно ориентированные принципы 

- Культурно-ориентированные принципы 

- Деятельностно ориентированные принципы, определённые главной целью Образователь-

ной системы «Школа 2100», отражающие современное представление о значении дошкольного 

возраста для становления и развития личности ребёнка: 

 

Программа выстроена на основных  принципах Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования:  

1. полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования;  

3. содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. сотрудничества с семьёй;  

6. приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7. формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8. возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9. учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

      Способы реализации принципов: 

Программа предусматривает организацию:  

-образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (регламентируемой и нерегламентируемой по времени);  
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-образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

-самостоятельной деятельности детей;  

-процесса взаимодействия с семьями воспитанников по реализации программы.  

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с воспитанниками.  

Основными подходами к формированию Программы являются:  

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей 

такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, 

самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку;  

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательной деятельности на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;  

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка;  

- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей;  

- тематический подход обеспечивает концентрическое изучение материала (ежедневное 

многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации работы во всех возрастных группах.  

Тематический материал отбирается с учетом индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления 

более тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели или двух 

недель в рамках общей темы. 

 

1.4. Особенности образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические) 

При организации жизни воспитанников 2-3 лет, кроме основных принципов построения 

режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года Национально-

региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, то есть 

приобщение воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов, его традициям и 

культуре в разных видах деятельности. При реализации образовательного процесса с 

воспитанниками 2-3 лет организуются:   
              -игры-забавы; 

-игры с правилами (подвижные, дидактические); 

-чтение хантыйских сказок, рассказов и т.д.   
 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Особенности образовательного 

процесса 

Природно- 

климатические и 

экологические 

Город расположен в юго-

восточной части Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

географическое положение которого 

отнесено к центральной части 

Западно - Сибирской равнины. 

Климат – резко континентальный. 

Нефтеюганск расположен на правом 

берегу протоки Юганская Обь, это 

единственный крупный город на Оби 

целиком расположенный на острове 

между речными протоками. В городе 

недостаточно растительности, в 

При планировании 

образовательного процесса 

внесены коррективы в 

организацию физкультурно-

оздоровительной работы, 

режимных моментов с учетом  

возрастных особенностей 

воспитанников и особенностей 

климата и природных условий. 
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микрорайоне недостаточно 

проводится работы по озеленению 

газонов, разбивке цветников. 

 

Национально- 

культурные и этно-

культурные 

Город Нефтеюганск третий по 

размеру город автономного округа. 

Население города (около 124 тысячи 

человек) многонациональное; самое 

многочисленные представители - 

русские. Коренными 

(малочисленными) народностями  

являются ханты и манси. 

 

При организации 

образовательной деятельности    

воспитанники знакомятся с 

культурой коренных 

национальностей Югры, с их 

сказками, играми,   

культурными традициями 

Демографические За последние годы наблюдается 

естественный прирост населения 

города. Характерной чертой являются 

миграционные процессы 

Образовательный процесс 

строится    с учетом 

индивидуальной работы с 

воспитанниками, для которых 

русский язык не родной. 

 

Социальные 

(потребности 

населения, города) 

Социальное партнерство учреждения: 

МБОУ СОШ № 8;  

Детская библиотека,  

социальный центр «Веста»,  

Музыкальная школа им. В.А. 

Андреева, МБУ ДОД «Дом детского 

творчества»  

Социальное партнерство 

позволяет обеспечить условия для 

освоения эстетической стороны 

окружающей действительности 

Социальный состав семей 

позволяет определить формы и 

методы взаимодействия 

учреждения и семьи, при котором 

возможно использование ИКТ-

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка в раннем возрасте по программе «Детский сад-2100»:  

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку;  

Планируемые результаты создают основу для вариативных подходов к оценке уровня 

индивидуального развития ребёнка. Они не задают жёстких нормативов развития, а лишь 
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описывают возможные его проявления, позволяя выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого ребёнка. 

Целевые ориентиры 

(ФГОС ДО) 

Показатели достижения 

целевых ориентиров 

К завершению 3- го года жизни 

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 

Под влиянием взрослого ребёнок обращает 

внимание на результат своих действий, 

стремится к получению правильного 

результата. 

Проявляет интерес и активность в 

использовании движущихся игрушек (каталок, 

тележек, автомобилей, мячей) и различных 

движений для решения игровых и 

практических задач. В двигательной 

деятельности проявляет личностные качества 

(эмоциональность, самостоятельность, 

инициативность, компетентность), стремится 

проявлять настойчивость в достижении 

результата своих двигательных действий. 

В самостоятельных занятиях, играх 

руководствуется замыслом, представлением о 

конечном результате действия. Проявляет 

настойчивость и самостоятельность при 

достижении цели. 

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 

Охотно обслуживает себя сам, бережно 

обращается с вещами и игрушками, знает их 

место. 

Проявляет интерес к созданию совместно со 

взрослым условий для движений: приносит 

и раскладывает предметы. Стремится играть 

в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями (ходьба, бег, 

бросание, катание, ползание) 

Владеет активной и пассивной речью, 

включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

Строит диалог с партнёром, планирует 

дальнейшие действия. 

В активном и пассивном словаре владеет 

некоторыми терминами, например, 

связанными с выполнением движений: 

названиями предметов и физкультурного 

оборудования, действий и упражнений 

(наклониться, присесть, поднять руки вверх, 

опустить, покружиться, встать в пары, в круг и 

др.). Поддерживает общение со взрослым во 

время занятий по развитию движений. 

Стремится к общению со взрослыми 

и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых 

ребёнок воспроизводит действия 

взрослого 

Инициативен по отношению ко взрослому – 

стремится привлечь его внимание к своим 

действиям, обращается за помощью и оценкой 

своих действий. Настойчиво требует от него 

соучастия в своих делах. 

Чувствителен к отношению взрослого, к его 

оценке, умеет перестраивать своё поведение 

в зависимости от поведения взрослого, тонко 

различает похвалу и порицание. 
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Охотно подражает взрослому, выполняет его 

просьбы и инструкции. 

Доверчиво и открыто относится к 

посторонним взрослым. 

Активно подражает взрослому, в играх 

воспроизводит действия взрослых – качает 

куклу, танцует с ней и т.п. 

В совместной деятельности по указанию 

педагога меняет направление и характер 

движения во время ходьбы и бега. 

Создаёт знакомый образ с помощью 

простейших действий (прыгает, как зайчик, 

как мячик; бежит, как мышка; скачет, как 

лошадка) 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает 

за их действиями и подражает им 

Включается в эмоциональную игру: играя 

друг рядом с другом, дети могут обмениваться 

игрушками, подражать действиям сверстника. 

Овладевает ролевым поведением, 

предполагающим сознательное наделение себя 

и партнёра той или иной ролью. 

Ребёнок обладает интересом к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства 

Эмоционально откликается на чтение 

взрослого, исполнение песенок, попевок, 

передавая игровыми действиями действия их 

персонажей в соответствии с текстом 

Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками 

Проявляет интерес к двигательной 

деятельности, желание выполнять физические 

упражнения. Испытывает положительные 

эмоции при выполнении двигательных 

действий. Выражает желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Самостоятельно 

или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту 

навыками самообслуживания 

 

У ребёнка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.) 

Осваивается ряд основных движений – 

ходьба, бег, подпрыгивание; расширяется 

репертуар танцевальных движений (вращение 

кистями рук, «пружинка», притопы и 

прихлопы и др.). 

Развивается способность сохранять устойчивое 

положение тела, координационные 

способности, гибкость, ориентировка в 

пространстве относительно своего тела. 

Стремится управлять своим телом, 

приспосабливать движения к препятствиям 

(перешагнуть через препятствие, регулируя 

ширину шага; подлезть, не задев, и т.д.). 

Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, 

прыжках, бросать большие и маленькие 

предметы. 
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Может выполнять во взаимодействии со 

взрослым ползание, лазанье, разнообразные 

действия с мячом 

 

Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес   

Заниматься продуктивными видами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Значимые характеристики детей первой младшей группы по пяти образовательным областям. 

 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное развитие 

  Образовательная область 

«Познавательное 

развитие»  

Образовательная 

область «Речевое 

развитие»  

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Образовательная 

область «Физическое 

развитие»  

На протяжении раннего 

возраста происходит все более 

отчетливая дифференциация 

представлений ребенка о 

своих возможностях, 

способностях и действиях, 

уточняется отношение его к 

себе как к действующему 

субъекту с одной стороны и 

определенной уникальной 

целостности, обладающей 

постоянством черт и 

характеристик, — с другой. 

Все эти изменения образа себя 

у ребенка наглядно 

проявляются в его поведении. 

На третьем году дети обычно 

имеют отчетливое 

представление о себе как о 

мальчике или девочке, а 

поэтому уже в этом возрасте 

следует уделять внимание 

формированию у ребенка 

поло-ролевой идентификации: 

указывать на особенности 

прически и одежды мальчиков 

и девочек, предлагать в играх 

девочкам быть мамой, тетей, 

няней, мальчикам- папой, 

дядей, шофером. Социальные 

навыки в раннем возрасте 

Помимо предметных 

действий, связанных с 

бытовой деятельностью, 

большое место в этот период 

отводится обучению детей 

обращению с 

дидактическими игрушками 

(пирамидками, кубиками, 

вкладышами), а также 

орудийным действиям-

умениям пользоваться 

несложными предметами-

орудиями: палкой, чтобы 

приблизить к себе 

отдаленный предмет, сачком 

для вылавливания 

плавающих игрушек, совком 

и лопаткой в игре с песком и 

снегом. В процессе 

овладения действиями с 

предметами происходит 

сенсорное развитие детей, 

совершенствуется 

восприятие предметов и их 

свойств (формы, величины, 

цвета, положения в 

пространстве). Сначала по 

образцу, а потом и по слову 

ребенок может из двух-трех 

цветных шариков выбрать 

один требуемого цвета или 

Разнообразие 

предметов и их 

свойств привлекает 

внимание детей, а 

подчеркнутое 

различие и сходство 

признаков углубляет, 

уточняет восприятие. 

Понимание речи 

окружающих 

развивается довольно 

легко. Достаточно 

несколько раз 

обозначить словом 

предмет или действие, 

как ребенок 

запоминает их 

названия. Работа 

воспитателя по 

развитию речи и 

ориентировки ребенка 

в окружающем 

должна проходить 

одновременно.  

 

 Происходят следующие 

изменения: овладение 

сенсорными эталонами, 

которые помогут детям освоить 

цвета, формы, размеры (однако 

это не только узнавание, но и 

развитие чувства цвета, формы, 

поскольку созданы условия 

выбора, сравнения, 

предпочтения); обогащение 

содержания творческой 

деятельности; овладение 

«языком» творчества.  

В этот период совершается 

качественное изменение в 

творческой деятельности 

ребенка. Он самоопределяется, 

проявляет собственное «Я» при 

создании продуктов творчества. 

Он рисует, лепит для себя, 

вкладывая в это собственный 

опыт и свое видение предмета, 

явления. Обычно считается, что 

это период изображения детьми 

отдельных предметов, форм. В 

это время для детей. Главное - 

выразить свое мироощущение, 

через цвет, форму, композицию. 

У детей проявляется 

предпочтение к тому или иному 

цвету, интерес к детализации, 

Детям этого возраста 

непросто управлять 

своими движениями. 

Центр тяжести у них 

расположен выше, чем у 

взрослых. Большая часть 

веса приходится на 

верхнюю половину тела. 

Поэтому они быстрее 

теряют равновесие, им 

сложно остановиться на 

бегу или поймать 

большой мяч и не упасть. 

Способность совершать 

движения большой 

амплитуды: бегать, 

прыгать, бросать 

предметы развивается 

быстрее. Это – так 

называемая грубая 

моторика. Развитие 

мелкой моторики, то есть 

способности совершать 

точные движения мелкой 

амплитуды кистями рук и 

пальцами (пользоваться 

вилкой и ложкой, 

управляться с 

карандашом и т.д.) – 

происходит медленнее.  
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формируются 

преимущественно в ходе 

ежедневных процедур, 

которые занимают большую 

часть времени, проводимого 

малышом в группе полного 

дня 

из двух-трех матрешек 

разной величины (резко 

контрастных) выбрать самую 

маленькую. Восприятие 

окружающего становится 

более точным. В решении 

задач сенсорного развития 

существенную роль играет 

подбор игрушек и пособий 

разных по цвету, форме, 

материалу. 

выделению характерных 

признаков предмета, появляется 

любимая тематика у мальчиков 

и девочек. 
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  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направления и задачи работы по каждой образовательной области 

Содержание видов деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях.  

Направления и задачи работы по каждой образовательной области 

2.1.1. Направления и задачи работы образовательной области Социально-

коммуникативное развитие  

В возрасте 2-3 лет ребёнок открывает себя как отдельную от всех 

других персону. Он начинает произвольно овладевать своим телом, совершая 

целенаправленные движения и действия: он ползёт, идёт, бежит, принимает разнообразные 

позы, свойственные взрослым, и совершает преобразования со своим телом, свойственные 

исключительно пластике малолетнего ребёнка.  

В представлении детей раннего возраста о себе наиболее отчётливо отражаются их 

практические умения и навыки. Но игровая и практическая деятельность детей недостаточно 

целенаправленна, поэтому неуспех не слишком заметен ребёнку и не огорчает его. 

С развитием самопознания и эмоционально-ценностного отношения к себе расширяется 

и регулятивная сфера самосознания.  

 В возрасте 2-3 лет, когда у ребёнка впервые появляется самосознание, когда он впервые 

открывает своё «Я», он нуждается в адекватной своим возможностям помощи взрослого в 

познании этого нового, открывшегося ему объекта, в качестве которого выступает он сам. 

Неоценимую роль в этих процессах выполняет сказка, которая способствует развитию 

сюжетно-ролевой игры, расширяя пространство воображаемой ситуации, давая 

дополнительные средства решения проблем, возникающих в сфере реального взаимодействия с 

миром. Таким 

образом, сказка содержит в себе систему ценностей, представленную в формах, 

соответствующих специфике детского сознания и мышления; систему знаний о мире; она 

может адекватными для ребёнка способами решать задачу развития детских видов 

деятельности и общения. 

Использование разнообразных видов сказок и форм совместной со взрослым работы с 

ними: чтение сказок, вдумчивый разбор образов, рисование и создание поделок (элементы 

арттерапии), игры в уголке переодевания (элементы имиджтерапии), разнообразные 

психодинамические упражнения и символические игры (элементы игротерапии) и т.д. являются 

основным средством формирования опыта самопознавательной деятельности в раннем 

возрасте. 

 

Основные направления 

работы 

Содержание работы Достижения к концу 3-го года 

в образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Создавать условия для 

формирования телесного 

образа себя. 

2. Формировать 

представления детей о 

своих личностных 

качествах 

и личностных качествах 

других людей. 

3. Развивать способность 

отмечать и определять 

1. Создание условий для 

формирования телесного образа 

себя: 

– определение ребёнком своих 

телесных границ, физических 

потребностей; 

– связывание своего внешнего 

облика и телесных ощущений. 

Формы работы: 

– рассказывание сказок-потешек, 

составленных в простом и понятном 

-ориентироваться в своём 

физическом облике, 

рассказывать о себе 

(голова, руки, ноги, спина, 

живот, пальчики, глаза, нос, 

рот, язык, уши); 

- адекватно ситуации 

проявлять свои чувства; 

- использовать для выражения 

своих чувств определённые 

мимические, 
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свои эмоциональные 

состояния. 

4. Помогать детям в 

осознании своих 

способностей. 

5. Помогать детям в 

определении своего 

социального «Я». 

для современного ребёнка стиля. Их 

проигрывание помогает малышам 

связать ощущения своего тела, его 

словесное обозначение и 

зрительный образ в целостную 

систему «Я»; 

– игры и упражнения, 

акцентирующие внимание ребёнка 

на частях 

его тела: использование отпечатков 

ступней и ладоней, ростомера, 

пальчикового театра; 

– работа в уголке переодеваний; 

– рисование. 

2. Формирование представлений 

о своих качествах и качествах 

других людей. 

Формы работы: 

– рассказывание сказок и их 

проигрывание в постановках 

настольного театра и театра 

перчаточных кукол, так как детям 

раннего возраста воспринимать 

сказки только на слух ещё тяжело; 

– импровизированные игры в 

уголке переодеваний: ребёнок 

перевоплощается в выбранного 

персонажа и, отвечая на вопрос: 

какой он? – может на уровне 

восприятия элементарно сравнить 

свои качества с качествами 

персонажа (например, надевая плащ 

мушкетёра: «Большой!!!», 

снимая и присаживаясь на 

корточки: «Маленький…»). 

3. Познание ребёнком своего мира 

чувств и состояний. 

Формы работы: 

– использование художественных и 

музыкальных форм для 

характеристики и отображения 

эмоций. 

4. Осознание ребёнком своих 

способностей. 

Формы работы: 

– игры, занятия и упражнения на 

развитие сенсорики, которые 

помогают ребёнку освоить 

предметные и игровые действия, 

включённые в сказочный контекст; 

пантомимические жесты, 

действия, поступки; 

 

-выделять себя среди других, 

начинать говорить о себе «Я»; 

-реагировать на чувства 

других людей (проявлять 

любовь, оказывать посильную 

помощь пострадавшему, 

утешать плачущего, жалеть, 

привлекать к участию в 

удовольствии); 

-проявлять эмоциональные 

предпочтения в отношении 

сверстников; 

-испытывать яркие 

эмоциональные переживания 

в играх с детьми, взрослыми; 

-участвовать в сюжетно-

отобразительной игре; 

-проявлять игровую 

самостоятельность и 

творчество, сознательно 

наделяя себя и партнёра той 

или иной ролью; 

-избегать неприятных 

событий, ситуаций; 

-удерживать внимание 

взрослого или ребёнка 

(жестами, улыбкой, 

заглядыванием в глаза); 

-стремиться к похвале, 

одобрению со стороны 

взрослых. 
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4– этюды-перевоплощения в 

персонажей сказочной страны, в 

которых дети учатся познавать себя 

и окружающий мир, тренируя 

вкусовые, зрительные, слуховые, 

обонятельные и тактильные 

ощущения; 

– различные виды продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, 

изготовление вместе со взрослым 

простейших игрушек), дающие 

детям 

возможность определить результат 

своих действий. 

5. Помощь детям в определении 

своего социального «Я». 

Формы работы: 

– совместные со взрослым игры; 

– рассматривание сюжетных 

картинок с изображениями детей и 

взрослых, выбор из них похожих на 

себя и отличающихся; похожих на 

членов семей детей. Воспитатель 

помогает детям понять, что они 

чувствуют, чем вызваны те или 

иные события и переживания 

 

 

В решении задач социально-коммуникативного развития детей третьего года жизни 

важную роль выполняет игра. Особое место в их жизни занимают игры с сюжетными 

игрушками: в них ребёнок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он 

наблюдает в повседневной жизни. При поддержке взрослых дети начинают переходить от 

действий, основанных на свойствах предметов и игрушек, к отражению практических 

смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных пониманию ребёнка сюжетов жизни. 

В возрасте 2-3 лет ребёнок берёт на себя определённую роль в игре, но не заявляет о ней. 

Бытовые сценки переплетаются с вымышленными ситуациями, что свидетельствует о начале 

становления сюжетно-отобразительной игры. Главное достижение этого возраста – бурный 

рост воображения, для которого игра – самая благоприятная почва. Это выражается в резком 

увеличении замещающих действий; дети 3 года уже способны придумывать их 

самостоятельно, проявляя подчас большую изобретательность и настоящее творчество. 

Например, ребёнок может использовать один и тот же кубик вместо хлеба, конфеты, столика, 

плиты, мыла, а шарик – вместо яичка, яблочка, помидора, орешка, таблетки и др. 

Важная роль в процессе развития творческой сюжетной игры принадлежит речи, которая 

позволяет ребёнку лучше осмыслить то, что он делает, развивает его способность строить 

диалог с партнёром, помогает планировать дальнейшие действия. Для возникновения игры 

необходимо создать полноценную среду развития малышей, обогащать их опыт. Это можно 

делать несколькими способами. 

1. Через наблюдение за поведением взрослых и сверстников, обсуждение их действий за 

столом, перед сном, во время умывания, переодевания, на прогулке, комментируя то, что видят 

дети. Например: «Сейчас мы будем кушать. Сначала завяжу всем салфетки, чтобы платьице и 
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рубашечку не испачкать. Вот Катина салфеточка, вот кашку положим на тарелочки. Ой, 

горячая, подуть надо! Подуй на кашку. Вот так. Где ложки? Вот как хорошо мы едим! А это 

компот в чашке. Возьмём чашку за ручку, будем пить». Взрослый привлекает внимание детей к 

тому, как взрослые моют посуду, вытирают пол, застилают кроватки, умывают малышей.  

2. Следует привлекать детей к посильному участию в жизни семьи (предлагать помочь 

принести тарелки, разложить ложки, хлеб, вытереть салфеткой стол, поправить одеяло и 

подушку на кроватке после дневного сна).  

3. Через чтение им детских книжек, совместное рассматривание и обсуждение картинок, 

рассказывание доступных пониманию малышей и интересных для них эпизодов из жизни 

взрослых, других детей, животных. 

Предметно - игровая среда. Важнейшей задачей педагога является создание условий, 

необходимых для развития предметной и игровой деятельности детей. Это объясняется тем, что 

малыши наиболее активно усваивают знания, овладевают простейшими умениями и навыками 

в процессе непосредственного общения со взрослым, который привлекает внимание ребёнка 

разнообразными предметами и игрушками. 

Становление многих психических функций у детей на третьем году жизни зависит от 

развития предметной, предметно-игровой деятельности и правильно организованной 

развивающей среды. Главные требования к «интегральной среде для всестороннего развития 

ребёнка» таковы: 

– среда должна быть гетерогенной, состоящей из разнообразных элементов, 

необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребёнка; 

– среда должна быть связной, позволяющей ребёнку, переходя от одного вида 

деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты; 

– среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны ребёнка, так и со 

стороны взрослого; 

– среда должна соответствовать эмоциональному благополучию малыша, среда как часть 

«Я» ребёнка («То, что меня согревает»). Содержание её определяется предметами и игрушками, 

которые ребёнок приносит из дома. Они являются носителями эмоционального благополучия 

для малыша, так как напоминают ему о близких людях, когда он испытывает грусть или 

одиночество. 

 

2.1.2. Направления и задачи работы образовательной области «Познавательное 

развитие» 

В возрасте 2-3 лет у ребёнка активно развивается восприятие. Восприятие тесно связано 

с выполняемыми предметными действиями. Предметная деятельность через освоение ребёнком 

соотносящих орудийных действий создаёт возможности для того, чтобы малыш перешёл от 

использования готовых связей и отношений к их установлению, т.е. возникает наглядно - 

действенное мышление. Начинается новый этап в развитии памяти малыша. Он приступает к 

овладению предметными действиями в соответствии со словом, определяющим назначение и 

функции объектов. Формируется такая функция памяти, как воспроизведение. 

В области развития предметной деятельности и познавательной активности ребёнка 

следует воспитывать интерес к новому, побуждать находить необычное в знакомом и 

привычном, вместе с ребёнком элементарно анализировать и делать маленькие открытия, 

которые эмоционально окрашены, радостны («Ой, посмотри, какое чудо – жучки на листочке!», 

«Оказывается, когда солнце и дождик собираются вместе – они рисуют радугу!»). Нужно учить 

творчески подходить к новому: интересоваться, удивляться, формулировать вопросы, находить 

ответы, радоваться новой информации; воспитывать наблюдательность, пытливость, пополнять 

копилку эмоций, связанных с открытием (радость, восторг). 
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Основные направления 

работы 

Содержание работы Достижения к концу 3-го года в 

образовательной области 

«Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Создавать условия для 

ознакомления малышей с 

явлениями и 

предметами окружающего 

мира, овладения 

предметными действиями. 

2. Стимулировать 

познавательную активность 

детей, организовывать 

детское 

экспериментирование. 

В дидактических играх дети 

осваивают систему сенсорных 

эталонов, 

решают соответствующие 

возрасту мыслительные задачи, 

связанные со сравнением и 

анализом формы, величины, 

цвета предметов, их 

расположения в пространстве и 

т.д. В играх с дидактическими 

материалами они учатся 

действовать в соответствии с 

простыми игровыми 

правилами, подчиняться 

очерёдности их выполнения 

при играх в парах и 

в подгруппе, это: 

-дидактические игры; 

-игры с вкладышами; 

Сформированы представления: 

-о самом себе -своём имени и 

фамилии, половой 

принадлежности («я мальчик», 

«я девочка»), своих родителях 

(«мой папа», «моя мама», 

«моя бабушка», «мой дедушка» 

и др.), их именах (например, 

«мама Галя», «папа Саша», 

«дедушка Вася», «бабушка 

Лена» и др.); 

-о человеке - его имени, 

возрасте, половой 

принадлежности 

(например, «тётя Оля», «дядя 

Ваня», «девочка Маша», 

«мальчик Женя» и т.п.),  

-семейном статусе близких 

(«бабушка - мамина мама, а 

дедушка - ее папа», «Ира - моя 

сестрёнка», «Коленька - мой 

братик» и т.п.); 

-о физических и 

эмоциональных состояниях 

(проголодался-насытился, 

устал-отдохнул, 

Заболел-вылечился, заплакал-

засмеялся и т.д.); 

-о деятельности близких 

ребёнку людей («Мама моет 

пол», «Бабушка вяжет 

носочки»; 

-о предметах, действиях с ними 

и их назначении - предметы 

домашнего обихода, игрушки; 

орудия труда; 

-о живой природе, о неживой 

природе; 

-знаком с явлениями 

общественной жизни и 

некоторыми профессиями 

(доктор лечит, шофёр ведёт 

машину, парикмахер стрижёт 

волосы, повар готовит пищу, 

дворник подметает и т.д.) 
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Экологического воспитания 

1. Учить детей наблюдать 

за явлениями природы, 

замечать и выражать 

отношение к красоте 

окружающего мира. 

2. Развивать умение видеть 

и понимать состояние 

другого существа, учить 

проявлять заботу о 

животных. 

3. Учить малышей 

выявлять различные 

проявления животных: как 

они двигаются, как и что 

едят, как играют; учить 

выделять отдельные 

части тела животных, 

связанные с их 

движениями. 

4. Учить любоваться 

цветущими растениями, 

ухаживать за ними, 

экспериментировать с 

посадкой овощных 

растений. 

5. Учить наблюдать за 

явлениями природы: 

солнцем (ярко светит), 

небом (как плывут облака), 

ветром (как качаются 

деревья) и т.д. 

Наблюдения. Наблюдать за 

аквариумом, его содержимым: 

вода, песок, камешки, растения. 

Наблюдать за жизнью рыбки в 

воде, её поведением. 

Наблюдать за состоянием 

рыбки: плавает или спряталась. 

Наблюдать за кормлением 

рыбки. Наблюдать за 

декоративными птицами: 

канарейка, попугай и т.д. 

Наблюдать за растениями: 

цветением, поливом, 

состоянием растения. 

Наблюдать за явлениями 

природы: солнцем, 

небом, ветром, снегом, дождём, 

листопадом, снегопадом и т.д. 

Экспериментирование. 

Основная особенность детского 

экспериментирования 

заключается 

в том, что ребёнок познаёт 

объект в ходе практической 

деятельности 

с ним, осуществляемые 

ребёнком практические 

действия выполняют 

познавательную, 

ориентировочно-

исследовательскую функцию, 

создавая условия, в которых 

раскрывается содержание 

данного объекта. Можно вместе 

сажать овощные растения в 

воду (лук) и отмечать 

появление корней, зелёных 

перьев; намочить камешки и 

отметить изменения их 

внешнего вида; делать 

«пирожки» из сухого и мокрого 

песка; экспериментировать с 

водой и камешками (тонут), 

палочками, щепками (не тонут); 

с ветром: убеждаемся в 

наличии (ленточки, вертушки). 

 

-различать и называть 

предметы ближайшего 

окружения, их цвет, 

форму, величину; 

-различать зверей и птиц; 

-различать по вкусу, цвету, 

форме и величине овощи и 

фрукты, наиболее 

распространённые в данной 

местности; 

-пользоваться обобщающими 

словами. 

Сенсорное воспитание. 

Основной задачей сенсорного развития является создание условий для формирования 
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восприятия как начальной ступени познания окружающей действительности. 

1. Обучать восприятию и 

различению цвета. 

2. Обучать восприятию и 

обследованию формы. 

3. Обучать восприятию и 

различению величины. 

4. Формировать 

обобщённые способы 

обследования многих 

качеств, 

служащих решению ряда 

сходных задач: 

соотнесение, сличение 

объектов между собой; 

сопоставления объектов, 

например, накладывание 

объектов друг на друга в 

случае ознакомления с 

формой, прикладывание их 

друг к другу с 

уравниванием по одной 

линии при знакомстве с 

величиной 

и, наконец, прикладывание 

вплотную при 

распознавании цвета. 

5. Побуждать детей к 

элементарным 

исследовательским 

действиям 

(«открой, насыпь, вставь, 

закрой, достань, 

переверни»); помогать в 

анализе информации: 

комментировать действия и 

объяснять их, учить 

выделять знакомое-

незнакомое, главное-

второстепенное, 

одинаковое-похожее-разное 

и т.д. 

Игровые задания:  

1.Разбирать и собирать кубы-

вкладыши, матрёшки, 

пирамидки; вкладывать малые 

предметы в соответствующие 

отверстия коробок, подбор 

крышек к коробкам разной 

формы и величины; 

2.Группировать однородные 

предметы по одному из 

признаков (форма, цвет, 

величина);  

2.Использовать мозаику, 

палочки, геометрические 

формы разной величины и 

цвета. 

Игры по сенсорному 

воспитанию 

1.«Найди такой шарик» – из 

двух, четырёх, шести шариков 

разного 

цвета ребёнку предлагается 

найти шарик заданного цвета. 

2.«Сделаем кукле бусы» - 

ребёнок выкладывает ряд, 

чередуя предметы по цвету 

(например, красный-синий-

красный), по форме (круг- 

Квадрат-круг), по величине 

(большой-маленький-большой). 

2.«Найди домик» - сопоставляя 

предметы по форме, ребёнок 

осуществляет выбор из двух 

заданных форм. Используются 

доски - вкладыши 

(куб-вкладыш) с отверстиями: 

круглая, квадратная; 

(прямоугольная, 

треугольная; треугольная, 

овальная).  

К концу 3-го года жизни 

количество выборов 

увеличивается. 

Форма: 

-различать по образцу 

геометрические формы: 

квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал; 

- узнавать знакомые предметы 

по форме; 

-группировать предметы по 

образцу; 

- сравнивать, прикладывая или 

накладывая предметы друг на 

друга. 

Цвет: 

-различать основные цвета 

спектра: красный, оранжевый, 

жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый, белый и чёрный; 

-узнавать знакомые предметы 

по цвету; 

- группировать предметы по 

образцу; 

-сравнивать прикладыванием 

рядом. 

Величина: 

- различать большие и 

маленькие предметы; 

-группировать предметы по 

образцу; 

- сравнивать прикладыванием и 

наложением. 

2.1.3. Направления и задачи работы образовательной области «Речевое развитие» 

Для возраста 2-3 лет характерно расширение функций речи, она становится не только 

средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими малышами. Характерна 

высокая общая речевая активность малышей: они повторяют то, что слышат, воспроизводят 

речевые конструкции и незнакомые слова, рифмуют слова. Начинает формироваться 

планирующая функция речи, которая проявляется в практической деятельности (рисовании, 
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конструировании). Возникает описательная речь, речь-монолог, появление которой связано с 

ростом самостоятельности ребёнка, расширением круга его представлений. 

Эти особенности определяют задачи работы по развитию речи с детьми 2–3 лет. 

1. Развивать познавательную речевую активность детей. 

2. Создавать условия для речевого общения со взрослыми и сверстниками. 

3. Формировать описательную развёрнутую речь детей. 

4. Формировать планирующую функцию речи детей. 

5. Создавать необходимую базу для развития речевых умений, связанных с такими 

видами речевой деятельности, как говорение и слушание. 

 

Основные направления 

работы 

Содержание работы Достижения к концу 3-го 

года в образовательной 

области «Речевое  развитие» 

1. Обогащать словарь 

ребёнка. 

2. Развивать 

грамматический строй 

детской речи. 

3. Развивать 

эмоциональную 

выразительность речи. 

4. Совершенствовать 

звуковую сторону речи 

малыша. 

5. Обучать пониманию 

произведений русского 

поэтического фольклора 

1. Обогащение словаря ребёнка: 

– введение в активный словарь 

новых слов и понятий; 

– реализация обиходного словаря 

через создание игровых ситуаций; 

– развитие внимания к значению 

слова, установление связей между 

звуковой и смысловой сторонами 

слова; 

– развитие умения использовать 

обобщающие слова для называния 

предметов, относящихся к одной 

группе. 

2. Развитие грамматического 

строя детской речи: 
– формирование навыка 

употреблять конструкции типа 

«сказуемое + дополнения» (объект 

действия или существительное, 

обстоятельство или наречие); 

– формирование навыка 

употребления глаголов в будущем 

и прошедшем времени; 

– развитие умения согласования 

существительных и глаголов, 

существительных и 

прилагательных, изменения 

глаголов по лицам; 

– развитие умений пользоваться 

восклицаниями, вопросами; 

– развитие умения употреблять 

предлоги в речи; 

– развитие умения составлять 

сложные предложения. 

3. Развитие эмоциональной 

выразительности речи: 

– развитие детского 

-Использует речь для 

общения со взрослыми и 

сверстниками;  

-способен выражать свои 

ощущения в словесной 

форме; 

-развиты всех компонентов 

устной речи детей 

(лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны 

речи; связной речи – 

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности; 

- сопровождает речью 

игровые и бытовые 

действия;  

- способен пользоваться 

высотой и силой голоса, 

передавать вопрос или 

восклицание;  

- способен участвовать в 

драматизации отрывков 

знакомых сказок; 

- активно реагирует на 

содержание знакомых 

произведений; повторяет за 

педагогом слова и строки 

знакомых стихов;  

- способен отвечать на 

элементарные вопросы по 

содержанию иллюстраций; 

-проявляет интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций в книгах для 
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словотворчества; 

– развитие умения слушать и 

рассказывать небольшие 

стихотворения, потешки; 

– развитие умения говорить о 

рассматриваемых картинках. 

4. Совершенствование звуковой 

стороны речи малыша: 

– развитие артикуляционного 

аппарата; 

– развитие способности к 

различению звуков языка; 

– формирование правильного 

произношения звуков. 

малышей, сопереживает 

знакомым персонажам;  

- в понимании содержания 

литературного произведения 

опирается на личный опыт;  

- появляются любимые 

сказки, стихи; 

- способен вслушиваться в 

звучание слова;  

- знаком (в практическом 

плане) с терминами «слово», 

«звук». 

 

2.1.4. Направления и задачи работы образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие - это целенаправленный, систематический 

процесс воздействия на личность ребёнка с целью развития у него способности видеть красоту 

окружающего мира, искусства и создавать её; процесс, использующий в качестве развивающего 

воздействия средства различных видов искусства: изобразительного, музыкального, 

вокального, хореографического, театрального, декоративно-прикладного и различных видов 

художественно-эстетической деятельности, природу. 

В процессе приобщения детей к искусству решаются следующие задачи: 

1) формировать нравственно-эстетическую отзывчивость, эмоционально-ценностное 

отношение к миру; 

2) формировать творческую активность в различных видах художественной 

деятельности; 

3) формировать знания, умения и навыки как инструментарий в 

решении содержательных (выражение отношения) и творческих задач, 

связанных с созданием детьми посильного художественного образа. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие у ребёнка любви к 

прекрасному в жизни и в искусстве, обогащение его духовного мира, развитие воображения, 

эстетических чувств, эстетических потребностей, эстетического отношения к окружающей 

действительности. 

 

 

 

Основные направления 

работы 

Содержание работы Достижения к концу 3-го 

года в образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Обогащать впечатления 

при ознакомлении ребёнка 

с миром вещей, 

природными явлениями, 

людьми и их действиями. 

2. Воспитывать у малыша 

интерес к предметам 

изобразительного 

Изобразительная деятельность.  
Вызывать у детей интерес к 

действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, 

глиной.  

Рисование.  
Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать их 

-изображать отдельные 

предметы, явления с 

помощью ритмичных 

мазков – цветовых пятен 

(листочки), штрихов 

карандашом, фломастером 

(дождь), линий прямых и 

замкнутых, горизонтальных 
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искусства (первые из них - 

иллюстрации в книжках, 

скульптура малых 

форм - статуэтки, 

художественно 

выполненная игрушка). 

3. Воспитывать у ребёнка 

интерес к собственной 

изобразительной 

деятельности: желание 

рассказать в рисунке о том, 

что его волнует, радует; 

стремление поделиться 

своими впечатлениями, 

чувствами с близкими 

людьми. 

4. Помогать ребёнку в 

освоении доступных для 

него способов изображения 

в рисовании и лепке; 

знакомить со свойствами 

материалов 

(краски, глина, карандаши) 

и с элементарными 

приёмами их 

использования. 

5. Приобщать ребёнка к 

основным видам 

музыкальной деятельности: 

слушанию и восприятию 

музыки, выполнению 

несложных танцевальных 

движений. 

6. Побуждать ребёнка к 

музыкально-творческим 

проявлениям: выполнять 

простые плясовые 

движения - приседания, 

топанье, кружение; 

реагировать на начало и 

конец музыки. 

7. Побуждать ребёнка к 

определению своего 

отношения к 

воспринимаемым 

предметам и мимикой, 

жестами, словами 

выражать его. 

сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их 

по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой. Подводить детей 

к изображению знакомых 

предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Лепка. Вызывать у детей интерес 

к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: 

глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться 

материалами. 

Аппликация.  

Создавать из кусочка рваной и 

комков мятой бумаги 

выразительные образы (цыплята 

на лугу, пушистые тучки, жучки – 

паучки на листочках и т.д), 

приклеивать вырезанные 

воспитателем бумажные формы, 

создавая при этом выразительные 

образы. Знакомить с ножницами 

как с художественным 

инструментом.  

Музыкальная деятельность  
Воспитывать интерес к музыке, 

желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей 

внимательно слушать спокойные 

и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на 

содержание.  

Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, 

металлофона).  

Пение. Вызывать активность 

детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические 

и вертикальных (дорожки, 

ленточки и т.п.); 

-передавать яркие цвета 

окружающих предметов 

(цветочки, шарики); 

-пользоваться 

изобразительными 

средствами в рисовании: 

линия, 

ритм штрихов и цветовых 

пятен; 

-использовать приёмы 

работы карандашом, кистью 

и красками 

(гуашь); 

-отщипывать комочки глины 

разной величины, затем 

раскатывать 

их между ладошками и 

расплющивать; 

-заинтересованно слушать 

музыкальное произведение 

до конца, 

эмоционально реагировать 

на него, узнавать знакомые 

песни; 

-петь, не отставая и не 

опережая других; 

-выполнять под музыку 

танцевальные движения 

(притопывание, 

прихлопывание, лёгкое 

кружение), менять их в 

соответствии с изменением 

характера музыки. 
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движения. Развивать 

эмоциональность и образность 

восприятия музыки через 

движения. Продолжать 

формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.), учить 

детей начинать движения с 

началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). 

 

2.1.5. Направления и задачи работы образовательной области «Физическое 

развитие» 
Одним из важнейших факторов физического и психического развития ребёнка является 

правильная организация его двигательной активности. Основу воспитания у детей физической 

культуры составляют игровые методы и приёмы. В период раннего детства происходит 

увеличение в показателях физического развития ребёнка, осуществляется общее развитие 

движений и двигательной активности маленького ребёнка. Одним из приобретений детей 

раннего возраста является возрастающая целенаправленность движений: ребёнок, как правило, 

двигается с целью -везёт кубики «на стройку», влезает на стул, чтобы достать пирамидку. 

Второе приобретение - способность и желание выполнять имитационные движения, что 

позволяет разнообразить игровые задания, планировать сюжетное содержание подвижных игр. 

 

Основные направления 

работы 

Содержание работы Достижения к концу 3-го 

года в образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

1. Развивать двигательную 

активность ребёнка. 

2. Формировать механизмы 

саморегуляции 

собственного поведения, 

развивать волевые 

качества. 

3. Формировать круг 

представлений в области 

физической культуры. 

4. Обогащать двигательный 

опыт детей. 

В период от 1 года до 3 лет 

ребёнок должен освоить ходьбу, 

лазанье 

(ползание), бег. 

Ходьба 

Умения: ходить, ступая мягко, не 

топая и не шаркая ногами; 

перемещаться ритмично в 

удобном и заданном темпе; ходить 

с ускорением, энергично двигая 

руками; переходить от ходьбы к 

бегу и от бега 

к ходьбе; менять ширину шага и 

высоту подъёма ноги в 

соответствии 

с препятствиями. 

Упражнения: ходьба разными 

способами: 

- ходить, не шаркая ногами, 

выдерживать направление 

без зрительных ориентиров; 

- бегать в одном 

направлении, по кругу, 

сохраняя равновесие, темп 

бега в соответствии с 

указанием воспитателя; 

-сохранять равновесие при 

ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, 

перешагивая предметы; 

-влезать на лесенку-

стремянку, гимнастическую 

стенку и слезать с них; 

- энергично отталкиваться в 

прыжках на двух ногах, 

прыгать в длину с места не 
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-ходьба с разным 

пространственным 

расположением друг за другом по 

прямой, по краям площадки, 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, ходьба парами, держась 

за руки, ходьба по кругу в одном и 

другом направлениях; ходьба 

между предметами, не 

наталкиваясь, ходьба 

по узкой дорожке (по доске, 

гимнастической скамейке, бревну) 

(ширина 20–25 см, длина 2–3 м), 

не сходя с неё; 

-ходьба с заданиями с остановкой 

и сменой направления по сигналу 

(звуковому или цветовому); с 

приседанием по сигналу; с 

перешагиванием через предметы 

(высота 10–15 см). 

Бег 

Умения. Бегать легко на передней 

части ступни, тормозить или 

менять направление при встрече с 

препятствием; переходить от 

ходьбы 

к бегу и от бега к ходьбе; 

включать движения руками при 

энергичном 

перемещении. 

Упражнения. Бег за взрослым и 

от него; бег за движущимся 

предметом, меняя направление; 

бег в заданном направлении друг 

за другом и врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; по 

дорожке (ширина 25–30 см). 

Непрерывный бег в течение 30–40 

сек. в умеренном темпе; бег 80 м 

в медленном темпе, бег 8–10 м в 

быстром темпе, с изменением 

темпа. 

Прыжки 

Умения. Прыгать легко, мягко 

приземляться, опускаясь на 

полусогнутые ноги; отталкиваться 

одновременно двумя ногами, 

стремиться к 

энергичному толчку. 

Упражнения. Прыжки на двух 

менее чем на 25 см; 

-катать мяч в заданном 

направлении с расстояния 

1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за 

головы; ловить брошенный 

мяч; 

-строиться в колонну, 

шеренгу, круг; 

-выполнять 

общеразвивающие 

упражнения по сигналу 

педагога, согласовывать 

темп и ритм упражнений по 

показу воспитателя; 

-различать направление 

движений, передавать 

заданное направление на 

уровне простой 

ориентировки и 

предэталонов (вперёд, вверх, 

вниз, назад, в стороны); 

- выполнять одновременные 

и однонаправленные 

движения одной частью тела 

(руками или ногами). 
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ногах на месте (8*2), с 

продвижением 

вперёд, прыжки через линию, 

шнур, ленту, обод обруча, через 

4–6 косичек, расположенные 

последовательно на расстоянии 10 

см друг от 

друга, через две параллельные 

линии (10–30 см). Прыжки в 

длину с места (15–20 см), прыжки 

вверх с касанием предмета, 

находящегося на 

высоте 10–15 см выше поднятой 

руки ребёнка. 

Лазанье, ползание, перелезание 

Умения. Ползать на ладонях и 

коленях, поочерёдно переставляя 

руки и ноги; ползать, не стукая 

коленями, используя любую 

координацию движений 

(перекрёстную, чередующийся 

шаг); лазать по стремянке и 

гимнастической стенке удобным 

для ребёнка способом, используя 

круговой хват руками и ставя ногу 

на рейку серединой стопы; 

подлезать под препятствия, не 

задевая их. 

Упражнения. Ползание на 

четвереньках по прямой 

(расстояние 

3–4 м); по доске, лежащей на 

полу; по дорожке между линиями; 

по наклонной доске, приподнятой 

одним концом на высоту 20–30 

см; 

по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, верёвку 

(высота 30–40 см), ползание с 

последующим перелезанием через 

бревно или гимнастическую 

скамейку. 

Лазанье по лесенке-стремянке 

(высота 1,5 м), гимнастической 

стенке 

вверх и вниз (высота 1,70–2 м) 

удобным для ребёнка способом. 

 

У детей 3-го года жизни отсутствует способность делить движения на отдельные части, 

поэтому педагогом выбираются главным образом упражнения, требующие активного участия 
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крупных мышечных групп (плечевой пояс, туловище, руки и ноги) и общефизиологического 

воздействия, активизирующие функции сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. 

Включаются упражнения на формирование правильной осанки и развивающие мышцы стопы. 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом: «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через 

палку», «Бегите ко мне», «Беги к предмету», «Принеси предмет», «Собери побольше 

предметов», «Догони мяч!», «Большая птица», «Солнышко и дождик», «Автомобили», 

«Кормушки для птиц», 

«Лошадки», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Птички в гнёздышках», 

«Лохматый пёс», «Курочка-хохлатка». 

С прыжками: «Мой весёлый звонкий мяч», «Кто тише?», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнёздышках», «Достань кольцо (мяч)». 

С ползанием и подлезанием: «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», 

«Обезьянки», «Кот и мыши», «Кролики». 

С бросанием и бегом: «Догони мяч»; с бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», 

«Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

На ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди флажок», «Найди своё 

место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

2.2.  Содержание работы при реализации программы воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения воспитанниками всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.2.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 
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Задачи патриотического воспитания: 

-формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

-воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

-воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

-воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на  

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.2.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1.Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале русских народных сказок, ее героев), милосердия и заботы.   

2.Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель   должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры, например, в семью;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать друг с другом   в продуктивных видах деятельности; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе 

 

2.2.3 Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
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природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), чтения любимых стихотворений и 

сказок, а также просмотра иллюстрированных книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
2.2.3. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие 

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- обучение безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- введение оздоровительных традиций в группе. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок 2- 3 вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель   должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

2.2.4. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду 

и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель группы должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

2.2.5. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком  2- 3 лет вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, элементарных этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, литературы;  

4) воспитание любви к прекрасному; 

5) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 

 

2.3. Модели образовательного процесса с воспитанниками 

2.3.1. Модель организации образовательной деятельности на день 
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Режимные моменты Содержание образовательной деятельности 

Прием, осмотр, игры   Утренний сбор, осмотр детей, игровая деятельность, игры и 

упражнения, планирование дня, работа по теме проекта 

Утренняя гимнастика   Комплексы упражнений 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Формирование культурно-гигиенических навыков, игровые 

ситуации 

Подготовка к НОД Формирование навыков самообслуживания, трудовые 

поручения 

Теплая погода Дождливая, холодная, погода 

                              1-ый период НОД 

(физкультурная минутка) 

2-ой завтрак 

                  1-ый период НОД 

физкультурная минутка 

2-ой завтрак  

Подготовка к прогулке   Совместная деятельность воспитателя 

с детьми в группе: подвижные игры, 

игры с песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми 

Игровая деятельность в музыкальном 

зале, спортивном зале, экскурсия в 

мини-музей, библиотеку,  

Прогулка 

(Совместная деятельность воспитателя с детьми: 

подвижные игры, игры с песком и водой, снегом, 

строительно-конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми) 

Физкультурное занятие на свежем воздухе 

(пятница) 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду. Обед  

Подготовка ко сну, закаливание  

Дневной сон  

После сна в постели выполняется  комплекс взбадривающей гимнастики 

Постепенный подъем, босохождение 

Подготовка к полднику. Полдник  

Совместная образовательная деятельность «Мы вместе»  

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

прогулка, самостоятельные игры детей, беседы с 

родителями.  

Уход детей домой 

Совместная деятельность воспитателя 

с детьми, самостоятельные игры детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 
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2.3.2. Модель организации образовательной деятельности на неделю 

Композиция видов детской деятельности в примерном режиме дня в течение недели    (2-3 года) 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Время по 

режиму/ 
длительность 

в день, кол-

во часов/мин 

Кол-во 

мин/ часов 

в неделю 

Утренний прием (на 

улице или  в 

помещении) «Я и 

моя семья», зарядка, 

гигиенические 

процедуры 

Беседы с детьми (совместная со взрослым коммуникативная деятельность «Мы вместе»). Беседы с 

родителями  

Двигательная деятельность. Воспитание навыков здорового образа жизни 

7.00-8.15 

1ч.15 мин 

375 мин 

6 часов, 

25 мин 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами». 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 08.15-

08.25 

10 мин 

50 мин 

 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Формирование культуры еды . 

8.25-8.45 

20 мин 

100 мин 

1 ч 40 

мин 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами». 

Утренний сбор 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 8.45-9.00 

15 мин 

75 мин 

1ч 15 

мин 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД, (в том 

числе по 

парциальным 

программам)  

 (1 занятие) 

Социально 

коммуникатив- 

ное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познаватель- 

ное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

09.00-

09.10 

10 мин 

 

09.20-

09.30 

10 мин 

  

 

90 мин 

1 ч 30 

мин 
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Совместная 

образовательная 

деятельность «Мы 

вместе» и иные 

формы СОД, (в том 

числе по 

парциальным 

программам)  

(2 занятие) 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Элементарное 

экспериментирование 

 

15.40-

15.50 

10 мин 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 09.40-

10.10 

20 мин 

100 мин 

1ч 40 

мин 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

физическая активность 

10.10-

11.50 

2 часа 

 

600 мин 

10 часов 

Игры и другая 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

Игровая деятельность, элементарный труд (дежурство), коммуникативная деятельность (общение) 11.50-

12.00 

10 мин 

50 мин 

Подготовка к обеду. 

Обед 

Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.00-

12.30 

30 мин 

150 мин 

2 ч 30 

мин 

Подготовка ко сну.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.30-

12.40 

10 мин 

50 мин 

Сон. Воспитание навыков здорового образа жизни 12.40-

15.00 

2ч20мин 

700 мин 

11 ч 40 

мин 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения - Физическая активность 

Закаливающие процедуры- Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игры –самостоятельная деятельность 

15.00-

15.15 

15 мин 

75 мин 

1 ч 15 

мин 

Подготовка к Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 15.15- 75 мин 
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полднику, полдник 15.30 

15мин 

1 ч 15 

мин 

Индивидуальная 

работа 

Реализация программ образования 15.30-

15.45 

15 мин 

75 мин 

1 ч 15 

мин 

Самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами» 

Игровая, коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы  15.45-

16.30 

45 мин 

225 мин 

3 ч 

45мин 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 16.30-17.00 
30мин 

150мин 
2ч30 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность  

«Мы вместе» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательная 

деятельность (региональный 

компонент), 

конструирование 

Игровая  (сюжетно-

ролевая игра, игра 

с правилами и 

др.виды игры) 

Познавате-льно-исследова-

тельская 
Продуктивная 

деятельность  
17.00-17.30 

30мин 
150мин 

2ч30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, уход домой. 

«Я и моя 

семья».  Взаимодействие 

с родителями 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), элементарная трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, физическая активность 

17.30-19.00 
1ч.30мин 

450 мин 
7ч.30мин 

Общий подсчет 

времени 

На совместную образовательную деятельность НОД  

 

30 мин 150 мин 
2ч30мин 

На совместную деятельность в т.ч образовательная деятельность в режимных моментах   (в т.ч. 

прогулка) 

320 мин 
5ч 20мин 

1600 мин 
26ч40мин 

На самостоятельную деятельность 230 мин 
3ч.50мин 

1150 мин 
19ч.10мин 

На прогулку 180 мин 
3 часа 

900 мин 
15ч 

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов) 580 мин/ 

9ч40мин + 

2ч20мин сон 

2900 мин 
48ч/20 мин 
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2.4. Модель образовательной деятельности 

в разных видах деятельности и культурных практик 

 Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности: 

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 

игр, подвижные и традиционные народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.  

Особенности организации образовательного процесса представлены в рамках форм 

организации образовательной деятельности «Мы вместе», «Мы сами», «Я и моя семья»    

 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности 

1. Совместные 

занятия 

воспитанников  с 

педагогами  

«Мы вместе» 

Занятия (непосредственная образовательная деятельность) дошкольников 

с педагогом проходят по каждому виду деятельности в соответствии с 

тематическим планированием и с учётом возрастных особенностей детей. 

Возможные виды занятий: 

1)  занятия, посвящённые знакомству с новым видом деятельности. На них 

под руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую 

деятельность. Степень их самостоятельности на первых этапах невысока, 

но в дальнейшем по мере освоения этого вида деятельности они могут 

пытаться выполнять задания самостоятельно; 

 2) занятия по освоению нового приёма деятельности (технологическое 

расширение), например, учимся рисовать пером, а не карандашом или 

рисовать свет, лепить цветок и т.п. Здесь степень самостоятельности детей 

может быть выше;  

3) занятия, посвящённые сюжетно-тематическому наполнению де-

ятельности. Они необходимы, чтобы сформировать в голове ребёнка 

элементарную целостную картину мира и достичь целевого ориентира 

«обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт...»; 

4) тематические занятия-обобщения в форме «Дня темы», на которых 

организуется рефлексия и обобщение представлений по каждой теме. 

 В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную де-

ятельность детей и на знакомство с инструкциями - мотиваторами (это 

переходная ступенька между формами «Мы вместе» и «Мы сами», от ко-

торой зависит, смогут ли дети самостоятельно действовать в дальнейшем 
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2.Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников  

«Мы сами» 

Воспитанники, овладев различными видами деятельности и приобретая 

умения действуют самостоятельно, свободно выбирают себе вид занятий 

из освоенных в зависимости от их желаний и потребностей. Опора в 

детской деятельности на умения и способы действий, приобретённые с 

помощью взрослых. Разнообразие освоенных приёмов и способов 

действий позволяет детям выбирать и комбинировать свою деятельность. 

В рамках данной формы образовательной деятельности предметно-

пространственная развивающая образовательная среда состоит из ряда 

центров, в которых размещены предметы и оборудование для организации 

самостоятельной деятельности детей. Число центров и характер их 

наполнения определяет воспитатель в соответствии с возрастом детей и их 

пожеланиями, темой, событиями окружающей жизни. Не занятое 

центрами помещение может использоваться для проведения сюжетно-

ролевой игры или игры по правилам. Иными словами, дети хорошо знают, 

куда направиться, чтобы заняться тем видом деятельности, который они 

выбирают. 

Время от времени разные виды деятельности, которые могут быть связаны 

с разными сюжетами, могут выстраиваться вокруг одного сюжета или 

темы (например, неделя овощей и фруктов, домашних животных или 

весны). Это необходимо, как уже было сказано выше, что бы 

сформировать в голове ребёнка элементарную целостную картину мира и 

достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт...». 

  3. Занятия 

воспитанников с 

членами своей 

семьи «Я и моя 

семья» 

Целью формы организации образовательной деятельности «Я и моя 

семья» является координация и согласование усилий ДОО и членов семьи 

дошкольника в его развитии по всем направлениям и образовательным 

областям. 

Привлечение родителей позволяет связать деятельность дошкольников в 

детском саду и дома, организовать общение детей и родителей и 

направить его в посильное для семьи русло, выбрав наиболее важные 

темы для общения (охрана здоровья и безопасности, знакомство с 

природой, временами года и т.п.). 
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Формы совместной со взрослыми 
самостоятельной деятельности воспитанников 

Характеристика 

форм образова-

тельной  деятель-

ности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 

Каковы цели? Главная цель - освоение 

детьми способов 

действий, форм и 

приёмов разных видов 

деятельности, 

важнейших пред-

ставлений 

Главная цель - создание 

условий для 

благоприятной жизни и 

полноценного развития 

ребёнка при поддержке 

детской инициативы в 

сочетании с мони-

торингом успехов и 

затруднений ребёнка 

Главная цель - совместное 

освоение детьми и 

родителями различных 

видов деятельности, пред-

почтительных в до-

машнем образовании и 

обеспечивающих развитие 

детей 

Степень 

запланированности 

деятельности, сво-

бода выбора 

  Освоение новых спо-

собов    действий, видов 

деятельности, а также их 

тематическое 

расширение - элемент 

гибкого (с учётом 

интересов детей) 

тематического  

планирования 

Дети сами выбирают 

себе занятия (виды и 

приёмы деятельности) 

на базе освоенных ра-

нее («Мы  вместе»). 

Предметно-про-

странственная раз-

вивающая 

образовательная среда с 

различными средствами 

вовлечения детей в 

разные виды 

деятельности 

Деятельность осу-

ществляется ис-

ключительно по желанию 

ребёнка и в соответствии 

с возможностями ро-

дителей 

В какое время дня 

происходит? 

В специально пре-

дусмотренное время для 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 В свободное время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, на 

прогулке, во время 

режимных моментов, 

самообслуживания и 

бытового труда и т.п. 

 

В выходные дни, вечером 

(если у ребёнка есть 

желание) 
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Структура «Мы вместе» - НОД с использованием проблемно-диалогической технологии, на 

котором вводятся новые элементы в освоенный ранее вид деятельности 

 
 

Этап занятия  Деятельность детей  Средства обучения  Время  

работы  

Дидактическая игра, создающая 

мотивацию к занятию  

Играем по знакомым 

правилам  

Материалы  

для игры  

2 мин.  

Затруднение в игровой ситуации  Осознаём, что мы  

что-то ещё не знаем  

(не умеем)  

 1 мин.  

Открытие нового знания, умения, 

способа действий  

Проговариваем  

новые правила игры  

  2 мин.  

Воспроизведение нового в 

типовой ситуации (первичное  

закрепление)  

Играем и работаем  

по новым правилам  

Материалы  

для игры, учебное 

пособие  

1 мин.  

Самостоятельная работа  Работаем по новым  

правилам  

Учебное пособие  2 мин.  

Тренировочные задания  Работаем по новым  

правилам  

Учебное пособие  1 мин.  

Итог занятия  Проговариваем, что  

делали, чему на-  

учились  

 

 

 

1 мин 
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Особенности реализации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик у воспитанников в возрасте 2-3 лет 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры игровые 

тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, 

проблемные ситуации, игры-путешествия игры-развлечения, 

игры-аттракционы, игры-события  

-коммуникативная  

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

-проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, экологически 

ориентированная трудовая деятельность  

-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев;  

- досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие 

-Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)  

-коммуникативная  

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры -

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал  

-проектная деятельность, экологические практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование,  

- досуговая деятельность 

Речевое развитие -игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы  

-коммуникативная  

-восприятие художественной литературы  

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)  

-проектная деятельность  

-театрализованная  

- досуговая деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

ручной и художественный труд) 

 -музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

-коммуникативная  

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)  

-изобразительная деятельность  

-проектная деятельность  

-театрализованная  

- досуговая деятельность 

Физическое развитие -двигательная деятельность (овладение основными движениями)  

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры  

-коммуникативная  

-проектная деятельность  

- досуговая деятельность 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 2-3 является:  

 исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

разные режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
 Игра как особое пространство развития ребенка от двух до трех лет 

При построении образовательного процесса основное   содержание Программы 

педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем 

интеграции естественных для воспитанника 2-3 лет видов деятельности, главным из 

которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. 

Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и 

общения воспитателя с дошкольниками.  

Игра в возрасте 2-3 лет 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых 

действий. Дети становятся способными действовать с предметами заместителями, 

появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. Основная 

черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать ее в коляске. 

Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами 

и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений) 

 

Задачи развития игровой деятельности 

-Содействовать становлению сюжетно-отобразительной игры, зарождению 
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ролевой 

игры. Вызывать интерес к игровому взаимодействию. 

-Создавать условия для выбора и обыгрывания роли, поощрять обозначение замысла 

игры словом, рассказом, элементарным словесным планом («Я - бабушка. Пеку пирожки. 

Буду внуков угощать» и т.п.). 

-Познакомить с разными способами решения игровой задачи: предметно-игровых 

действий, мимики, жестов, тактильной коммуника ции речи. 

-Поощрять самостоятельный выбор игрушек, игрового оборудования и предметов-

заместителей для игры. 

-Содействовать появлению элементарного игрового взаимодействия «рядом», вдвоем 

и небольшой группой (в конце года). 

Игра в дошкольном возрасте 

Игра сопровождает дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Веселые хороводные, имитационные игры, игры с сюжетными игрушками поднимают 

настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов 

на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют 

развитию активности и самостоятельности 

 

2.6. Содержание коррекционной - развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с разделом 

коррекционно-развивающая работа образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения 

Цель: Реализация коррекционно-развивающей работы, гарантирующей 

воспитанникам, имеющим речевые нарушения, освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования и успешную социализацию в обществе. Обеспечение 

равных стартовых возможностей воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Для организации коррекционно-развивающей работы реализуется особая система, 

включающая специальные педагогические мероприятия, направленных не только на 

преодоление или ослабление проблем (речевой и мыслительной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы), на формирование личности ребенка в целом. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования направлено на: 

-обеспечение коррекции нарушений развития; 

-освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом 

-возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  Выполнение 

задач по коррекции речевых нарушений, формированию правильной речи дошкольников, 

выполняющей в полном объёме коммуникативную функцию, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу к коррекции, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и 

медицинского профилей. 

Основные области деятельности специалистов: 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция, развитие и профилактика 

нарушений речевых и психических процессов, разработка рекомендаций другим 

специалистам по использованию рациональных логопедических приемов в работе с 

ребенком, разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение совместной и самостоятельной деятельности с детьми в соответствии с 

программой. 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психотренинг, психокоррекция, разработка и оформление рекомендаций 

другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных 

психодиагностики. 
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Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; объективное 

изучение условий жизни и семейного воспитания ребенка, социально-психологического 

климата и стиля воспитания в семье, решение конфликтных социальных проблем в пре-

делах компетенции; реализация образовательной деятельности с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда, психолога и других специалистов Учреждения. 

Инструктор по физической культуре: проведение занятий в физкультурном зале, 

бассейне и на улице, реализация используемых программ физического воспитания, 

программ дополнительного образования с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога, организация двигательной активности дошкольников в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Музыкальный руководитель и педагог дополнительного образования: реализация 

используемых программ художественно-эстетического развития, программ 

дополнительного образования с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-

психолога и обязательным представлением для психологического анализа продуктов 

детского творчества как проективного материала. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности всех специалистов 

Учреждения строится с учетом ведущих линий развития ребенка и обеспечивает 

интеграцию социального, речевого, познавательного, физического, художественно-

эстетического развития ребенка.  

 

Реализация образовательной деятельности обеспечивается гибким применением 

традиционных и нетрадиционных средств развития (артикуляционной, пальчиковой и 

дыхательной гимнастики и т.д.). 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

Программы и вопросам коррекции речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога  

Задачи работы педагога-психолога: 

-Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.  

-Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

-Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и 

сверстником в игре и повседневном общении. 

- Развивать способность подчинять свои действия правилам.  

- Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости. 

- Развивать первые нравственные эмоции: хорошо – плохо. 

- Способствовать формированию позитивной самооценки. 
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2.7 Содержание взаимодействия с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

 Сотрудничество с родителями построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни Учреждения. 
Одним из наиболее важных направлений работы Учреждения является активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс, а также вовлечение родителей (законных 

представителей) в реализацию проекта «Детско-родительский университет». Пользу от 

вовлечения семьи в образовательный процесс получают все его участники. 

 

 

   Взаимодействие с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: установление партнерских взаимоотношений с родителями, 

лицами их заменяющих, для успешного воспитания и развития 

дошкольников. 

Основные задачи 

Знакомить родителей с 

особенностями 

физического и 

психического развития 

ребёнка, способами 

развития 

самостоятельности, 

навыков безопасного 

поведения.  

 

Способствовать развитию 

партнёрской позиции 

родителей в общении с 

ребёнком, формированию 

положительной 

самооценки детей, 

уверенности в себе. 

Познакомить родителей со 

способами развития у 

ребёнка самоконтроля 

Помочь родителям 

адаптировать воспитанников 

к условиям детского сада, 

создать условия для 

успешной адаптации, умений 

взаимодействовать со 

взрослыми и детьми, 

способствовать развитию 

начал социальной активности 

в совместной с родителями 

деятельности 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Годовой календарный график 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

выходные дни суббота-воскресенье, праздничные дни.  

Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница: 7.00-19.00; 

Предпраздничные дни с 7.00-18.00 

Этап образовательного процесса младшие группы (2-3 года) 

Количество рабочих недель в году                     49 недель 2 дня  

Начало учебного года                   1 сентября 2021   

Окончание учебного года               31 мая 2022  

Количество недель, определенных на 

реализацию основной образовательной 

программы в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

  с 15.09.2021 по 31.05.2022 34 недели 2 

дня 

Количество недель на реализацию 

дополнительной общеразвивающей 

программы в период летних каникул   

С   01.06.2022 по 31.08.2022 13 недель  

Продолжительность учебной недели 5 дней/ 12ч. 

Режим работы группы 

Адаптационный период с 01.09.2021 по 14.09.2021 2 недели 

Первичный мониторинг (в процессе 

образовательной деятельности) 

 20.09.2021 по 30.09.2021 

Итоговый мониторинг  (в процессе 

образовательной деятельности) 

  20.09.2021 по 30.09.2021 

Праздники, проводимые для 

воспитанников 

Согласно тематическому планированию и 

календарю событий. 
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3.2. Организация распорядка (режима) дня в первой младшей «А» группе  

 
В дошкольном учреждении Время 

Прием, осмотр, совместные с педагогом игры 07.00-08.15 

Утренняя гимнастика (включает адаптационные игры) 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процедуры 08.25-08.45 

Совместные игры, подготовка к совместной образовательной деятельности 08.45-09.00 

Теплая погода Время 
Дождливая, холодная, ветреная 

погода 
Время 

Совместная образовательная деятельность 

«Мы вместе» и иные формы СОД (в том числе 

по парциальным программам) (1занятие)  

09.00-09.10 

 

 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД (в том числе по 

парциальным программам) (1 занятие) 

09.00-09.10 

 

 

 

Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

09.10-09.20 Динамическая пауза 

Гигиенические процедуры 

09.10-09.20 

Совместная образовательная деятельность 

«Мы вместе» и иные формы СОД (в том числе 

по парциальным программам) (2 занятие) 

09.20-09.30 Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД (в том числе по 

парциальным программам) (2 занятие) 

09.20-09.30 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами» 

09.30-09.55 Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

09.30-09.55 

Совместная игровая деятельность со 

взрослым: подвижные игры, игры -

экспериментирования с песком и водой, 

строительно-конструктивные игры 

09.55-10.25 Совместная игровая деятельность со 

взрослым: подвижные игры, игры -

экспериментирования с песком и водой, 

строительно-конструктивные игры 

09.55-10.25 

Гигиенические процедуры  

2-ой завтрак 

10.25-10.35 Гигиенические процедуры  

2-ой завтрак 

10.25-10.35 

Подготовка к прогулке, гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. 

10.35-11.45 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в группе (гигиенические 

процедуры): познавательная 

деятельность, подвижные игры, игры с 

песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа 

10.35-11.45 

Ритуал ежедневного чтения. Игры, совместная 

деятельность педагога с детьми «Мы вместе» 

11.45-11.50 

 

Подготовка к обеду.  Гигиенические 

процедуры. Обед 
11.50-12.20 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Постепенный переход от сна к 

бодрствованию, взбадривающая гимнастика.  

Гигиенические процедуры 

12.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

Гигиенические процедуры 
15.30-15.40 

Совместная игровая деятельность со 

взрослым: сюжетно-ролевые игры, 

строительно-конструктивные игры, 

индивидуальная работа с воспитанниками 

15.40-16.10 

 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами» 
16.10-16.30 

Подготовка к уплотнённому полднику.  

Гигиенические процедуры.  Уплотнённый 

полдник 

16.30-16.50 

Подготовка к прогулке.  Гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. Уход 

домой. «Я и моя семья». Взаимодействие с 

родителями 

16.50-19.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельные игры детей строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа с воспитанниками 

Уход домой. «Я и моя семья». Взаимодействие с 

родителями 16.50-19.00 
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3.3. Учебный план 

для 1 ой младшей группы (2-3 года) на 2021 – 2022 учебный год 

1.  Обязательная часть основной образовательной 

программы     

1 младшая  

группа А 

10 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Кол-во занятий 
 в нед./ в год 

мин в нед/в год 
1.1 

 

Познавательное развитие Здравствуй, мир 

«Здравствуй, мир!» Р.Н.Бунеев, 

А.А.Вахрушев  

1 

10 

33 

330 

5 ч.30 мин 

1.2 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

«Разноцветный мир» (Игры-

рисование) 2-3 года 

Т.А. Котлякова, Е.А.Федорова 

1 

10 

34 

340 

5 ч. 40 мин 

1.3 Социально-

коммуникативное  
Познаю себя 

«Познаю себя» 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова 

1 

10 

34 

340 

5 ч. 40 мин 

1.5 Физическое развитие Физическая культура 

 «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика Физическое 

воспитание дошкольников» 

Н.А.Фомина 

3 

10 

102 

1020 

 

17 ч. 00 мин. 

 
ИТОГО обязательная часть программы: 60 %  
 

6 

10 

 

203 

2030 

33 ч. 50 мин 

2. 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений    

1 младшая  

группа А 

 Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 
2.1 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

 «Ладушки» Каплунова И., 

Новоскольцева И.   

2 

10 

69 

690 

11 ч. 30 мин 

2.2

. 

Познавательное развитие   Сенсорика 

 «Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

1 

10 

35 

350 

5 ч. 50 мин 

 

2.3

. 

Речевое развитие   Развитие речи  

«По дороге к азбуке» (игры 

занятия)  

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р.Кислова 

1 

10 

35 

350 

5 ч. 50 мин 

2.4 

Познавательное развитие Конструирование 

«Конструирование и ручной труд в 

детском саду» для детей 2 лет.  

Л.В.Куцакова 

Реализуется в ходе 

совместной 

деятельности 

 
ИТОГО часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   40 % 

4 

10 
139 

1390 

23 ч. 10 мин. 

 ВСЕГО 10 

10 

342 

3420 

57 ч. 00 мин 
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3.4. Программно-методическое обеспечение 

Направление 

развития 

воспитанников, 

образовательные 

области 

Методические пособия  Технологии  

Физическое 

развитие  

Фомина М.В. «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика». Физическое воспитание 

дошкольников. 

Дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой; 

Точечный массаж по 

А.А.Уманской; 

методика В.Ф. Базарного 

Здоровье сберегающие 

технологии воспитания в 

детском саду / под ред. 

Т.С. Яковлевой.  

 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев.  

Уроки Айболита Г.К.Зайцев Разговор о 

правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова.  

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. 

Алямовская.  

Воспитание здорового ребенка / М.Д. 

Маханева.  

Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского 

сада /  Л.В. Кочеткова.  

Основы 

безопасности 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина.  

Основы пожаробезопасного поведения. 

Методические рекомендации для педагогов, 

работающих с детьми дошкольного возраста.  

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на 

улице. Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.  

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного 

поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: 

Безопасность для малышей.  

 

 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - 

дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова.  

Культура поведения за столом. Глава «Мы с 

Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др 

Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Пособие для воспитателей  Л.В. Лыкова.  

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 

Потапова  

 

Познавательное 

развитие 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова 

И.В.,  

Ю.И.Наумова Здравствуй, мир! Пособие для 

младших  

дошкольников Часть 1. Корепанова М.В., 

Технология проблемного 

диалога 

Моделирование 

ТРИЗ и РТВ; 

Метод учебных 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%D4%EE%EC%E8%ED%E0%20%CC.%C2.
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Направление 

развития 

воспитанников, 

образовательные 

области 

Методические пособия  Технологии  

Козлова С.А., Пронина О.В. Моя  

математика. Пособие для детей 3-4 лет 

Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. 

Моя Математика Пособие для детей 

дошкольников в 3 частях. 

Е.В.Гончарова. «Экология для малышей», 

региональная программа экологического 

образования дошкольников.  

исследований;  

Метод групповых 

проектов; 

«Цветные числа» 

Х.Кюизенера; 

Логические блоки 

Дьенеша.  

 

Речевое развитие Арушанова А.Г. Речь и речевое общение 

детей: Книга для воспитателей детского сада.  

Бунеев Р.Н. Бунеева ЕВ, Кислова ТР. «По 

дороге к Азбуке»,  

Технологии развития 

связной речи Сидорчук 

Т.А. «Обучение детей 

созданию образных 

характеристик объектов» 

«Составление 

дошкольниками 

рифмованных текстов».  

«Обучение дошкольников 

составлению текстов 

сказочного содержания» 

Чиндилова О.В. «Наши книжки» методические 

рекомендации по введению в художественную 

литературу  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с 

литературой.  

Чиндилова О.В. 

«Технология медленного 

чтения-слушания) 

Технологии развития 

связной речи Сидорчук 

Т.А. Хоменко Н. Н.: 

«Обучение детей 

созданию образных 

характеристик объектов» 

«Составление 

дошкольниками 

рифмованных текстов». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Куревина О.А., Селезнева Г.Е.  Путешествие в 

прекрасное. Пособие для дошкольников.  

Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет.  

А.Н. Малышева 

«Аппликация в детском 

саду» 

 М.Д.Маханева 

«Театрализованные 

занятия в детском саду» 

Г.А.Айдашева «Русские 

обряды» (весна, лето, 

зима, осень) 

В.А. Петрова Музыка малышам.  

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем».  

"Ритмическая мозаика" 

Буренина  А. И.  

Т.Сауко, А.И. Буренина 

«Топ-хлоп, малыши» 
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3.5. Расписание занятий (выписка из режима занятий) для 

 первой младшей «А» группы 

 

       День недели Непосредственно образовательная деятельность 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1 п.д 09.00-09.10 

Познаю себя  

2 п.д  

В
то

р
н

и
к
 

1 п.д 08.50-09.00 

Музыка (в группе) 

09.10-09.20 

Здравствуй мир 

2 п.д 15.40-15.50                         

Физическая культура  (в группе) 

С
р
ед

а 

1 п.д 09.00-09.10 

Развитие речи 

2 п.д   

 

Ч
ет

в
ер

г 

1 п.д 08.50-09.00 

Музыка (в группе) 

09.10-09.20 

Сенсорика 

2 п.д 15.40-15.50                         

Физическая культура  (в группе) 

П
я
тн

и
ц

а 

1 п.д 09.00-09.10 

Рисование 

09.20-09.30  

Физическая культура (в группе) 

 2 п.д  

 

ИТОГО 

Осн.ч 60%-6 занятий  

Форм.ч 40%-4 занятий 
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3.6. Описание развивающей предметно – пространственной среды (РППС) 

Общие подходы к проектированию РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда во второй младшей группе построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития воспитанников, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения 
 

Наименование 

сектора 

Наименование 

центров 
Задачи центра 

Необходимое оборудование 

Сектор активной 

деятельности 

(50%) 

Центр двигательной 

активности 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Организация самостоятельной двигательной деятельности на 

основе использования накопленных знаний. Профилактика 

негативных эмоций. Формирование способности контро-

лировать свои эмоции. Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности 

- Набор мягких модулей 

- Кольцеброс 

- Мешочки для метания 

  -   Комплект разноцветных кеглей 

- Обручи пластмассовые средние 

- Скакалки 

- Палка гимнастическая 

- Мячи резиновые 

- Массажные коврики и дорожки 

- Ручные тренажеры 

- Спортивный комплекс 

  -     Картотеки подвижных игр 

- Картотеки пальчиковых гимнастик 

- Картотеки дыхательной гимнастики 

- Картотеки зрительной гимнастики 

 
 

Центр музыкально-те-

атрализованной дея-

тельности 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности, в том числе и через 

произведения местных композиторов. 

Воспитание эстетических чувств через знакомство с 

национальной музыкальной культурой народов. Формирование 

индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализации. 

Приобщение детей к театральному искусству через знакомство 

с историей театра, его жанрами, устройством и профессиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Музыкальные инструменты;  

- Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты»;  

- Музыкально-дидактические игры;  

- Портреты композиторов и музыкантов 
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Игровые центры 

Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

Развитие этически ценных форм, способов поведения: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и под-

держивать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности 

 

 

 

 

 

Куклы крупные (35-50 см) 

Куклы средние (20-30 см) 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 

Набор масок сказочных животных 

Набор чайной посуды (крупной и 

средней  
Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Утюг 

Гладильная доска 

Грузовик  

Автомобили  

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель) 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Сектор спокой-

ной деятельно-

сти (20 %) 

 

Центр 

художественной 

литературы 

Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

Развитие интереса к художественной литературе. 

Воспитание эмоционального отношения к героям. 

Приобщение к миру художественной культуры через сказки, 

сказы, легенды, мифы народов России, творчество известных 

писателей, литературные произведения для детей 

 

 

 

 

 

 

- Детские книги по программе и любимые книги для 

детей, 

тематическая литература. 

- Книжки-малышки с произведениями фольклора 

малых форм. 

- Тематические альбомы, иллюстрации. 

- «Книжкина больница». 

- Аудиокассеты с записью русских народных сказок. 

- Алгоритм работы с книгой. 

- Книжки - раскраски 
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Центр природы 

Развитие системы элементарных, экологических, 

естественнонаучных представлений, физических, коммуника-

тивных, художественно-эстетических навыков. Обогащение 

активного и пассивного словаря детей. 

Формирование элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребёнка - дошкольника. Развитие 

чувства прекрасного по отношению к природным объектам 

родного края через восприятие музыки, произведения 

художественно-литературного творчества. 

Формирование трудовых и безопасных навыков ухода за 

растениями 

 

 

 

 

 

- Комнатные растения. 

- Набор для ухода за комнатными растениями. 

- Леечки, фартуки. 

- Картинки о природе, диких и домашних животных. 

- Подборка стихов, загадок о природе. 

- Дидактические игры: разрезные картинки «Времена 

года», «Когда это бывает», «Овощи-фрукты», «Что 

растѐт на грядке, в саду», «Собираем урожай», 

«Подбери листок», «Чего не стало, кого не стало», 

«Вершки и корешки». 

- Макеты «Скотный двор», «Дикие животные нашего 

края», «Насекомые», «Зима», «Лето», «Осень» 

 Центр отдыха Обеспечение комфортности и эмоционального благополучия. 

Обеспечение для ребёнка возможности уединения. 

Формирование умения самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться любимым делом без 

вмешательства других 

 

 

 

- Игрушки для психологической разгрузки 

(массажные мячики, бумага). 

- Диван  цветик семи цветик  

 
Рабочий сектор 

(30%) 

 
Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребёнка. 

Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественнонаучных представлений. Формиро-

вание элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребёнка - дошкольника. 

Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы) 

 

 

 

- Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

-  Стол-мозаика 

- «Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

- Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 

 - Сенсорные модули 
- Мальберт - Монтессори  

- Настенный сенсорный модуль 
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 Центр продуктивной 

деятельности 

Развитие конструктивной деятельности. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей в конструк-

тивно-модельной деятельности. Стимулирование 

коммуникативно-речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к изобразительной 

деятельности. 

Формирование навыков изобразительной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. Формирование 

индивидуального и коллективного творчества, возможности 

самореализации. 

Формирование умений использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учётом присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспе-

риментировать с материалами и средствами изображения 

- Набор цветных карандашей (12 цветов) 

- Набор фломастеров (12 цветов) 

- Гуашь (12 цветов) 

- Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) 

на каждого ребенка 

- Емкость для промывания ворса 

- Бумага различной плотности, цвета и размера 

- Пластилин 

- Доски (20x20) 

- Набор для экспериментирования 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

Учреждении;  

Одной из форм работы с воспитанниками является создание традиций, которые позволяют 

сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит тематическое планирование образовательного процесса в Учреждении. Целью 

которого является построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

 Праздники для воспитанников проводятся согласно Календаря образовательных событий 

на 2021/22 учебный год, утверждённый Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

3.8.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе 

Одной из форм работы с воспитанниками является создание традиций, которые позволяют 

сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

Учреждении, целью которого является построение образовательного процесса, направленного на 

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

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

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

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи  

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 
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Тема месяца  Тема недели НОД «Здравствуй мир!» 

 

Тематический 

проект 

Итоговые мероприятия  

(с родителями) 

Сентябрь  

«Мы и наш детский 

сад - знакомство» 

1 Наш детский сад 

с  01.09.21 по 10.09.21 

адаптация Наш детский сад 

(знакомство с 

помещениями 

детского сада) 

Фото – стенд «Наш детский 

сад» 

Создание   фотоальбома  «Моя 

любимая  игрушка» 

 

2 Мои друзья 

с 13.09.21 по 17.09.21 

адаптация 

3 Давайте знакомиться 

с 20.09.21 по 24.09.21 

Давайте знакомиться 

21.09.21 

4 Наши добрые дела 

(правила поведения) 

с 27.09.21 по 30.09.21 

Как себя вести 

28.09.21 

Октябрь 

«Осень, явления 

природы, овощи» 

5 Осенний листопад 

с 01.10.21 по 08.10.21 

Осень 

05.10.21 

Волшебница осень Выставка рисунков 

«Листопад, листопад, 

засыпает старый сад» 

Развлечение «Осень, осень в 

гости просит» 

Выставка поделок из листьев 

и природного материала 

«Краски осени» 

6 Осенние краски 

с 11.10.21 по 15.10.21 

Желтый, красный  

12.10.21 

7 Игры и игрушки   

с 18.10.21 по 22.10.21 

Во что играть осенью 

19.10.21 

8 Лес, дикие животные 

с 25.10.21 по 29.10.21 

Пойдем гулять в лес 

26.10.21 

Ноябрь 

«Домашние 

животные, птицы. 

Фрукты» 

9 Лесные растения  

с 01.11.21 по 03.11.21  

Что в лесу растет 

02.11.21 

Кто сказал «мяу»? Создание 

Фотоальбома «Мой домашний 

питомец» 

Фото – стенд «Кто у бабушки 

живёт?» 

 

Фото – стенд «Моя семья» 

Создание 

фотоальбома «Мамины 

помощники» 

Развлечение  «День матери» 

 

10 Домашние животные, 

птицы 

с 08.11.21 по 12.11.21 

В деревне 

09.11.21 

11 Овощи и фрукты 

с 15.11.21 по 19.11.21  

Во саду ли, в огороде  

16.11.21 

12 День Матери 

с 22.11.21 по 30.11.21 

В городе  

23.11.21 

Моя семья 

30.11.21 
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Декабрь 

«Зима. Звери. Новый 

год» 

13 Зима 

с 01.12.21 по 10.12.21  

Поедем кататься 

07.12.21  

Зимушка – зима! Новогодний праздник 

Выставка новогодних поделок 

«Ёлочка зелёная иголочка» 

Фотовыставка «Ура, Зима!» 
14 Краски зимы 

с 13.12.21 по 17.12.21 

Зима  

14.12.21 

15 Новый год к нам мчится! 

с 20.12.21 по 24.12.21 

Что такое Новый год? 

21.12.21 

16 Новогодняя сказка 

с 27.12.21 по 30.12.21 

Белый, синий  

28.12.21 

Январь 

«Зимние забавы» 

17 Зимние забавы 

с 10.01.22 по 14.01.22 

Во что играть зимой? 

11.01.22 

Зима, зима, весело 

играет детвора! 

Фотоконкурс коллажей 

«Зимние игры и забавы нашей 

семьи» 

 
18 Наши игрушки  

с 17.01.22 по 21.01.22 

Народные игрушки  

18.01.22 

19 Дикие и домашние 

животные  

с 24.01.22 по 31.01.22 

Звери  

25.01.22 

Февраль 

«Мой дом» 

20 Наши пернатые друзья  

с 01.02.22 по 04.02.22 

Птицы 

01.02.22 

Мой дом Фотовыставка «Дом, в 

котором я живу» 

День защитника отчества 21 Рыбы 

с 07.02.22 по 11.02.22 

Рыбы  

08.02.22 

22 Мой дом 

с 14.02.22 по 18.02.22 

Дом, в котором я живу 

15.02.22 

23 Папин праздник 

с 21.02.22 по 28.02.22 

Папа, дедушка, брат  

22.02.22 

Март 

«Моя семья» 

24 Наши мамы 

с 01.03.22 по 11.03.22 

Мама, бабушка, сестра 

02.03.22 

Моя семья Мамин день  

«Мама, мамочка» 

Создание фотоальбома «Моя 

семья» 
25 Кто мы? Какие мы? (лицо) 

с 14.03.22 по 18.03.22 

Кто еще живет рядом? 

15.03.22 

26 За покупками 

с 21.03.22 по 25.03.22 

Приятного аппетита 

22.03.22 

27 Сказочная неделя 

с 28.03.22 по 31.03.22 

В гостях у сказки 

29.03.22 
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Апрель 

«Весна» 

28 Весеннее пробуждение 

природы 

с 01.04.22 по 08.04.22 

Весна 

05.04.22 

Весна пришла Выставка детских рисунков 

«Свети, свети, солнышко» 

День здоровья 

29 Весенние приметы 

с 11.04.22 по 15.04.22 

Зеленый  

12.04.22 

30 Весенние забавы 

с 18.04.22 по 22.04.22 

Во что играть весной  

19.04.22 

31 У солнышка в гостях (Про 

все времена года) 

с 25.04.22 по 29.04.22 

Давайте вспоминать 

26.04.22 

Май 

Что мы знаем и 

умеем 

32 Играем, творим, познаём 

с 04.05.22 по 13.05.22 

----- Времена года Фотовыставка «Мое любимое 

время года» Изготовление 

макета «Чудо- дерево. 

Времена года» 
33 Собираемся в путешествие 

с 16.05.22 по 20.05.22 

Давайте вспоминать 

17.05.22 

34 Здравствуй, лето! 

с 23.05.22 по 31.05.22 

Лето 

24.05.22 

Во что играть летом 

31.05.22 
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3.9. Перечень оборудования и предметов 

№ 

п.п. Наименование оборудования, учебно-методических материалов 

Кол-

во 

Туалетная комната 

Зона умывальная: 

1 

Детские умывальники с высотой установки от пола до борта 

прибора составляет 0,5 м. 

4 

2 Умывальник для взрослого 1 

3 Душевой поддон (ванна- 

поддон) для проведения закаливающих процедур. 

1 

 Зона санузлов:  

4 Унитазы детские, с закрывающимися кабинами без запоров. 3 

5 Шкаф металлический с закрывающимися дверями, замком для хранения 

уборочного инвентаря. 

1 

6 Шкаф металлический с закрывающимися дверями, замком для хранения 

чистящих и моющих средств.  

1 

7 Ведро с педальной крышкой для мусора 1 

8 Сушка для рук 1 

9 Специальные туалетные  принадлежности:  

мыльница  

бумажные 

одноразовые полотенца (при   возможности)  

 

5 

1 

Спальная комната 

10 Кровать детская двухъярусная 5 

11 Кровать детская 18 

12 Стул взрослый 1 

13 Стол письменный взрослый 1 

14 Шкаф закрытый для выносного материала 1 

15 Шкаф (стеллаж) для хранения материалов, детского книжного уголка и 

т.п. 

1 

Раздевальная комната 

16 Шкаф для одежды 4-х секционный+ скамейка 1 

17 Шкаф для одежды 5-ти секционный + скамейка 5 

18 Шкаф для одежды 2-х секционный 1 

19 Шкаф (стеллаж) для обуви 1 

20 Электрическая тепловая завеса 1 

21 Ковер для вытирания ног 1 

 Учебно-методические материалы:  

22 Информационный стенд «Мы юные художники» (7 карманов А4) 1 

23 Информационный стенд «Уголок здоровья» (3 кармана А4 и прищепка) 1 

24 Информационный стенд «Воспитываем вместе» (5 карманов А4) 1 

25 Информационный стенд «Предупреждает светофор» (2 кармана А4) 1 
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Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для организации игровой комнаты 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических материалов Кол-во 

1 Стенка мебельная для дидактических игр и пособий 1 

2 Уголок природы и экспериментирования 1 

3 Спортивный уголок 1 

4 Полка - подиум 1 

5 Стол для детского творчества с кармашками и бумагой 1 

6 Стеллаж для изо деятельности 1 

7 "Дидактический мягкий столик" (шашки) 1 

8 Уголок для нарядов 1 

9 Панно для выставки детских работ, материалов (ступенчатая основа) 

для выставки лепных работ) 

1 

10 Медиатехника: Интерактивный стол Модель BM Glass; 1 

11 Ноутбук «TOSHIBA» 1 

12 Терминал Бриз H19M 19 сенсорный антивандальный настенный 1 

13 Диван детский "Цветок" с разноцветными лепестками 1 

14 Кухня игровая 1 

15 Домик кукольный игровой 1 

16 Магазин (прилавок + витрина + стул) 1 

17 Стол прямоугольный на регулируемых ножках 8 

18 Стулья детские «Оранжевые бабочки» 24 

19 Стулья детские  5 

21 Ковер детский, размер 2*3, беж  2 

22 Настенный ковралин 1 

22 Стеллаж двухуровневый с панелью для Lego 1 

23 Стол детский игровой со стульчиками «Кафе» 1 

24 Стеллаж «Музыкальный уголок» 1 

25 Магнитная доска 1 

26 Мольберт с магнитной доской 1 

27 Столик для сенсорного развития 1 

28 Дерево сезонное настенное 1 

29 Стол для рисования с кармашками и бумагой 1 

30 Уголок ПДД для транспортных средств 1 

31 «Airte» увлажнитель воздуха 1 

32 Дезар-3 1 

33 Парикмахерская с зеркалом и стульчиком 1 

34 Белая тумба для дидактических игр  2 

35 Деревянная тумба для дидактических игр 1 

36 Стол с полкой для кубиков 1 
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Образовательная область: Физическое развитие 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

физического развития 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Кол-во 

1 Массажная дорожка 2 

3 Мячи разных размеров  2 

4 Ленточки разноцветные 10 

5 Мячи массажные 1 

6 Кегли разноцветные (набор) 1 

 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

обогащения опыта безопасного поведения 

№ 

п.п 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

кол-во 

 Оборудование:  

 Уголок безопасности (стенд) 1 

 Учебно-методические материалы  

 Учебно-методические материалы и пособия для детей 2 

 Учебно-методические материалы   и пособия для 

педагогов, родителей: 

 

 Плакаты по теме «Безопасность» 2 

 Игровые материалы:  

 Дидактические игры 3 

 

Образовательная  область: Речевое развитие 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов по 

организации развития речи 

№ п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов Кол-во 

1 Лото «Азбука» 1 

2 Пальчиковый театр 1 

3 Театр «Би-ба-бо» 1 

4 Настольный театр – ширмочка для 

театрализованных игр 

1 
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Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

организации игровой деятельности 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов Кол-во 

 
Наборы игрушек и материалов: 

 

1 Мягкие пазлы (набор) 1 

2 Куклы, отражающие различный возраст 5 

3 Дидактический набор «Салон красоты» 1 

4 Набор чайной посуды (крупной); кухонной посуды (крупной) 2 

5 Миски (тазики) 1 

6 Наборы объемных и плоских мелких игрушек, муляжей, 

изображающих овощи, фрукты, грибы, ягоды 

3 

7 Коляска детская  1 

8 Игрушки, имитирующие транспорт, из разных материалов мелкого и 

среднего размера, заводные и без механизмов: автомобили легковые, 

грузовые и специального назначения 

20 

9 «Набор «Главная дорога» скорая, светофор, заправка 1 

10 Дидактический набор «Аптечка» 1 

11 Игровые корзины 2 

12 Касса со сканером 1 

13 Набор «Овощи», «Фрукты» 5 

14 Тележка для продуктов 1 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

организации познавательной деятельности 

№ 

п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Кол

-во 

Оборудование и объекты живого уголка или уголка природы 

 Инвентарь для ухода за растениями:  

1 Лейки 2 

2 Ведра детские 2 

3 Учебно-методические материалы 1 

4 Коврик математический 1 

5 Детские книги о природе. 3 

6 Игра «Домино» 1 

7 Разрезные картинки по различной тематике из 4 -6 частей 2 

8 Дидактические игры: 3 

9 Набор следопыта 1 

10 Конструктор «Соты» 1 

11 Геометрический деревянный конструктор (большой) 1 

12 Lego конструктор (большой) 1 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

развития изобразительной и музыкальной деятельности 
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№ п.п. 
Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Кол-во 

1 Панно для выставки детских работ 1 

 Учебно-методические материалы  

2 Тетради для рисования, книги-раскраски 10 

3 Бумага, картон им др. материалы:  

4 Бумага (альбом -30 стр.) 15 

5 
Картон разного качества (в разделителе для разных сортов и 

размеров бумаги) для аппликации 

1 на 

ребёнка 

6 Гуашь (12 цветов). 
На 

подгруппу 

 Краски и другой изобразительный материал:  

7 Цветные карандаши (12-24 шт.) 10 

8 Пластилин 15 

9 Клей карандаш 
На 

подгруппу 

10 Инструменты: Кисти круглые № 10-14, беличьи, колонковые 20 

11 Стеки разные (набор 4-6 шт.) 20 

12 
Ножницы с тупыми концами 

На 

подгруппу 

13 Доски для лепки (20-20см) 15 

14 Резак для бумаги (для воспитателя) 1 

15 Настольная точилка для карандашей (для воспитателя) 1 

16 Стаканчики для воды, (0,25 л и 0,5 л.) 15 

17 Салфетки 15 

18 Салфетки для промывания кисти и при наклеивании (20-20 см.) 20 

19 Детские музыкальные инструменты 5 

 

3.10.Список литературных произведений,  
рекомендуемых к использованию при реализации Программы 

Младшая группа (2-3 года) 

Песенки, потешки:  «Наши уточки с утра…» 

«Пошел котик на Торжок…» 

«Заяц Егорка…» 

«Наша Маша маленька…" 

«Чики, чики, кички…" 

«Ой ду-ду, ду- ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» 

«Из-за леса, из-за гор…" 

«Бежала лесочкам лиса к кузовочком…» 

«Огуречик, огуречик…» 

«Солнышко, ведрышко…» 

«Пошел кот под мосток...» 

"У Аленки в гостях" 

«Привяжу я козлика…» 

«Как у нашего кота…» 

«Кисонька-Мурысонька…» 

«Сорока-белобока» 

«Идет коза рогатая» 

«Ладушки» 

«Водичка-водичка" 
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«Наша Маша» 

«Дедушка Ежок» 

«Котик серенький» и др. 

Сказки 

 

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского, 

«Теремок», обр. М. Булатова, 

"Маша и медведь", обр.М.Булатова. 

Заюшкина избушка 

Курочка ряба 

Репка 

Теремок и др. 

Стихи 

 

А. Барто. (из цикла «Игрушки») «Мишка», «Грузовик», «Кто как 

кричит», "Слон", "Лошадка", "Кораблик", "Девочка-ревушка"; 

В. Берестов. «Больная кукла»; «Котенок»; "Мишка, мишка, 

лежебока", "Искалочка" 

Г. Лагздынь. «Петушок»; 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; 

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); 

Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; «Надувала кошка шар…»; 

К. Чуковский. «Федотка»; "Путаница" 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

А.Пушкин "Ветер по морю гуляет" (из "Сказки о царе Салтае"); 

М.Лермонтов "Спи, младенец" (из стихотворения "Казачья 

колыбельная"); 

А.Введенский "Мышка"; "Песнь машиниста" 

А.Плещеев "Сельская песня"; 

Г.Сапгир "Кошка" 

Е.Благинина "С добрым утром", "Аленушка", "Дождик" 

С. Маршак "Детки в клетке", "Сказка о глупом мышонке" 

Ю.Мориц "Страшилище", "Цветок", "Очень задумчивый день" 

И.Токмакова "А на горке снег, снег", "Глубоко ли, мелко", "На 

машине ехали" 

С.Федорченко "Мышка девочки боится" 

  Рассказы Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

конь…»; «Три медведя»; 

В. Сутеев. «Кто сказал "мяу"»; "Цыпленок и утенок", "Три 

котенка" 

В.Бианки "Лис и мышонок"; 

Г.Балл "Желтячок"; 

Н.Павлова "Земляничка". 

Е.Чарушин " Кошка", "Курочка", "Как Томка научился плавать" 

К.Ушинский "Васька". "Два козлика" 

Зарубежная литература 
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой"; 

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; 

Д. Биссет. «Га-га-га!» пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

Д.Хармс "Веселые чижи", "Веселый старичок", "Удивительная 

кошка" 
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3.11. Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для реализации 

программы  
 

1. Речевое развитие 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Учебное пособие по речевому 

развитию детей 2-3 лет (игры-занятия) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 
По дороге к Азбуке (Лесные истории). Приложение к учебному 

пособию. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки и схемы) 

О.В. Чиндилова, А.В. 

Баденова 

Наши книжки. Часть 1. Учебное пособие по художественно-

эстетическому развитию детей 2-3-4 года 
2. Художественно- эстетическое развитие 

О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Часть 1. Учебное пособие по 

художественно-эстетическому развитию детей 2-3 года 

О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации к 

образовательной программе художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста 

3.Познавательное развитие 

Е.Е. Кочемасова, И.К. 

Белова, А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Для самых маленьких Часть 1. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей 2-3 лет 

А.А. Вахрушев и др. 
Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной 

программе познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

4.Физическое развитие 

 
Н.А. Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к образовательной программе физического развития 

детей дошкольного возраста 

5. Наглядный и раздаточный материал 

для организации продуктивной деятельности 

 И.В. Маслова Лепка. Часть 1. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (2-3 года) 
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3.12. Способы и формы взаимодействия с семьями воспитанников.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

-открытость дошкольного учреждения для родителей;  

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу;  

-дифференцированный подход к каждой семье;  

-равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Основные задачи:  
1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребёнка, 

способами развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с ребёнком, 

формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами развития у ребёнка самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия 

и поступки.  

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, развитие 

познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, формирование логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Знакомить родителей с особенностями адаптации к детскому саду, развивать у детей 

положительное отношение к посещению.  

 

Система взаимодействия с родителями дошкольников включает:  
-ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы 

Учреждения на родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни Учреждения;  

-ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта  

Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого главного 

действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в 

образовательном процессе позволяет повысить качество образования детей, так как родители 

лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в дальнейшем его продвижении. 

 

№ Мероприятия Цель Ответствен-

ные 

сентябрь-ноябрь 2021-2022 учебный год 

1 «Знакомство с 

образовательной 

программой и задачами 

развития» 

Познакомить родителей с основной 

образовательной программой, рабочей 

программой и задачами развития на текущий 

учебный год. 

Воспитатели 

групп 

2 Игровой тренинг Расширить представлений родителей об Воспитатели 
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«Адаптация ребенка в 

детском саду» (памятки 

родителям по 

адаптации ребенка) 

особенностях адаптации ребёнка к условиям 

ДОУ. 

групп 

2 «Мастер – класс 

«Сенсорное развитие 

детей в домашних 

условиях» 

Заинтересовать родителей в осуществлении 

целенаправленной работы по развитию мелкой 

моторики и сенсорному воспитанию детей в 

домашних условиях. 

Воспитатели 

групп 

декабрь –февраль 2021-2022 учебный год 

3 Видеоролик «Возрастные 

особенности детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Дать знания родителям о особенностях развития 

возраста детей и их отличительных особенностях. 

Воспитатели 

групп 

4 Мастер – класс 

«Изготовление 

новогодней игрушки» 

Познакомить детей и родителей с различными 

технологиями изготовления новогодних 

украшений. 

Воспитатели 

групп 

5 Семинар – практикум 

««Игры для привития 

культурно – 

гигиенических навыков у 

детей дошкольного 

возраста» 

Познакомить родителей с задачами воспитания 

культурно – гигиенических навыков у детей 

раннего возраста. 

Воспитатели 

групп 

март-май 2021-2022 учебный год 

6 Ток – шоу «Я сам!» Познакомить родителей с понятием «кризис 3 

лет», обогатить воспитательный опыт 

Воспитатели 

групп 

7 Творческая детско – 

родительская мастерская 

«Сударыня Масленица» 

Повышение интереса воспитанников и родителей 

к народной культуре, расширение знаний о 

народных традициях и создание атмосферы 

народного масленичного гуляния 

Воспитатели 

групп 

8 Круглый стол «Роль игры 

в жизни ребёнка» 

Привлечь внимание родителей к осознанию 

важности игры в жизни ребёнка. 

Воспитатели 

групп 

июнь-август 2021-2022 учебный год 

9 Буклет «Безопасность 

детей летом» 

Обобщить и систематизировать знания родителей 

о возможных опасностях ребенка в летний 

период, определить роль родителей в 

формировании навыков безопасного поведения 

детей. 

Воспитатели 

групп 

10 Коллективное 

оформление стенгазеты 

ко Дню Защиты детей  

«Я ваше солнышко!» 

Формировать представление о празднике «День 

защиты детей», создавать радостную 

праздничную атмосферу, желание принимать 

активное участие в празднике 

Воспитатели 

групп 

11 Фото - выставка: 

«Какими мы стали» 

Повышать заинтересованность родителей к 

жизни детского 

сада, развивать активность родителей 

Воспитатели 

групп 

 

3.13. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

         1 Целевой раздел 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально – 

коммуникативное для детей дошкольного возраста от 2 до 3 лет и отражает:  

1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками 

образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  



 

70 
 
 

 

2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

4) способы и направления поддержки детской инициативы.  

Цель – обеспечение условий для разностороннего развития способностей детей, 

формирования у них положительной самооценки, способности к познавательной активности, 

формирования гражданской позиции, духовно-нравственных чувств и любви к Родине, 

формирование у воспитанников навыка основ безопасности и здорового образа жизни.   

       Задачи: 

1.Создать условия для формирования положительной «я-концепции» ребенка; 

2.Способствовать формированию ценностей здорового образа жизни; 

3.Обеспечить развитие познавательной активности дошкольников; 

4.Формировать у детей активную и самостоятельную жизненную позицию; 

5.Обеспечить освоение комплекса необходимых компетенций, обеспечивающих 

успешный старт в школьном обучении;  

6.Развивать творческие способности дошкольников в разнообразных, интересных для 

них видах деятельности 

Основу части, формируемой участниками образовательного процесса составляют 

образовательные программы, на основании исследований запросов участников 

образовательного процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и 

анкетирования участников образовательного процесса, а также педагогов и макросоциума) 

осуществлен подбор нескольких образовательных программ различной направленности из 

числа парциальных.    

Направление 

программы 

Наименование программ, технологии Возрастная категория 

воспитанников 

Речевое развитие  Развитие речи  

«По дороге к азбуке» (игры занятия)  

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

Дети дошкольного 

возраста от 1 до 3 лет 

Познавательное 

развитие 

Сенсорика 

 «Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

Дети дошкольного 

возраста от 2 лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Ладушки» Автор: 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

(музыка) 

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, с учетом 

выбранных парциальных программ и форм организации работы с воспитанниками 

осуществляется педагогическими работниками МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в 

течение всего дня. Данная часть Программы занимает не более 40%   от основной 

образовательной Программы 
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Образовательная программа речевого 

развития детей дошкольного возраста «По 

дороге к азбуке»  

(игры занятия от 1 года до 3 лет). Авторы: 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

Программа по сенсорному развитию 

«Формирование элементарных 

математических представлений» Авторы: 

И.А.Помораева, В.А.Позина  

Программа «Ладушки»  

Авторы: Каплунова И., Новоскольцева И.) 

Цель: обеспечение процесса речевого 

развития дошкольников на всех возрастных 

этапах. 

Достижение цели обеспечивается следующими 

подходами к образовательному процессу: 

1.Комплексный подход к развитию устной 

речи. 

2.Практическое овладение нормами речи и их 

применение в различных формах и видах 

детской деятельности. 

3.Развитие устной речи во взаимосвязи с 

другими психическими процессами. 

Задачи Программы:  

1.Расширять активный и пассивный словарь; 

2.Развивать грамматический строй речи; 

3.Развивать связную речь; 

4.Развивать речевой аппарат для 

звукопроизношения; 

5.Развивать мелкую моторику рук; умение 

звукового и слогового анализа. 

 

Цель программы    
Совершенствование восприятия предметов и их 

свойств (формы, величины, цвета, положения в 

пространстве). Сначала по образцу, а потом и по 

слову  

Основной задачей сенсорного развития 

является создание условий для формирования 

восприятия как начальной ступени познания 

окружающей действительности. Специально 

созданные условия – в процессе проведения 

занятий и в повседневной жизни – позволяют 

обеспечить накопление разнообразных 

зрительных, слуховых, осязательных 

впечатлений, формировать элементарные 

представления об основных разновидностях 

величины (большой–маленький), формы (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), 

цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

синий, фиолетовый, чёрный, белый). В результате 

становится возможным формировать умение 

выделять разнообразные свойства предметов, 

ориентируясь на цвет, форму, величину, звуки, 

фактуру и т.п.  

Цель: 
Развитие музыкальных творческих способностей 

ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом его индивидуальных 

возможностей. 

Задачи Программы: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных 

образов и представлений.  

2.Заложить основы гармонического развития 

(развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и 

навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6.Научить детей творчески использовать 

музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием 

музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и 

представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах 

музыкальной деятельности. 
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 Содержательный раздел части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

 

 Содержание работы, выстроенной на основе образовательная программы речевого 

развития детей дошкольного возраста «По дороге к азбуке»  

 

 Цель программы: обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех 

возрастных этапах. 

Цель реализации программы – обеспечение готовности детей к дальнейшему развитию, 

школьному обучению 

Достижение цели обеспечивается следующими подходами к образовательному процессу: 

1.Комплексный подход к развитию устной речи, обеспечивающий: 

-понимание речи, привлечение интереса детей к собственной речи и речи окружающих; 

-развитие связной диалогической и монологической речи; 

-обогащение и уточнение словаря; 

-развитие грамматического строя речи; 

-развитие речевого аппарата, звукопроизношения; 

-развитие мелкой моторики руки; 

-развитие просодической стороны речи. 

2.Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах 

детской деятельности. 

3.Развитие устной речи во взаимосвязи с другими психическими процессами. 

Задачи:  

1.Расширять активный и пассивный словарь; 

2.Развивать грамматический строй речи; 

3.Развивать связную речь; 

4.Развивать речевой аппарат для звукопроизношения; 

5.Развивать мелкую моторику рук; умение звукового и слогового анализа. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является, то что в ее 

основе лежит коррекционный (логопедический) подход, позволяющий обеспечить системное 

развитие всех компонентов речи на более качественном уровне, корректировать при 

необходимости отдельные незначительные недостатки речи детей, а также предупредить 

появление характерных ошибок в чтении и   письме. 

            Программа построена на основе принципов системности, последовательности и 

преемственности. 

Принцип системности позволяет обеспечить развитие всех компонентов речи на каждом 

возрастном этапе с учетом психолого-возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Принцип последовательности и преемственности    взяты за основу  в изложении 

материала для всех возрастных групп. 
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 Содержание программы  

Освоение содержания предлагаемой образовательной программы с детьми до 3 лет 

предполагает обязательную работу с участием взрослого и занимает не более 8 – 10 минут в 

неделю, всего 32 занятия (в рамках непосредственно образовательной деятельности для данной 

возрастной группы).  

Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах 

детской деятельности  
Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками):  

– развитие внимания к речи взрослого, понимание её содержания;  

– общение со взрослыми и сверстниками в быту, на занятиях, в играх, при 

самообслуживании;  

– ответы на простые вопросы, выполнение инструкции и просьбы взрослого;  

– изложение с помощью доступных речевых средств и жестов собственных пожеланий, 

просьб и жалоб;  

– адекватное реагирование на обращение взрослого или ребёнка посредством действий и 

доступных речевых средств;  

– эмоционально-положительное реагирование на просьбы и требования взрослого 

(убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, ребёнку);  

– попытки регулировать своё поведение.  

Игровая деятельность:  

– участие в подвижных играх с речевым сопровождением («Поезд», «Листики», 

«Пузырь», «Мишка косолапый» и др.);  

– проявление интереса и внимания к новым играм, в том числе речевым («Назови 

ласково» (уменьшительная форма существительных), «Шли, шли, что-то нашли» (называние 

предметов одной тематики), «Деревцо» (сила голоса), «Мы подуем высоко» (сила и 

направление воздушной струи) и др.), пальчиковым («Все котятки мыли лапки», «Тесто мы 

месили» и др.);  

– игры на развитие мелкой моторики рук: с пирамидками, матрёшками, кубиками, 

вкладышами, мозаикой, массажными мячиками,  

шнуровкой, нанизыванием или перемещением по проволоке-лабиринту крупных бусин;  

– участие в организованной воспитателем сюжетной игровой ситуации (покормим куклу, 

помоем лошадку, уложим спать мишку,  

идём в гости к зайчику, магазин игрушек и др.) и сопровождение своих действий 

комментариями;  

– распределение ролей в парных играх с игрушками и другими объектами и поддержка 

игрового диалога;  

– применение элементарного игрового опыта в знакомых играх, выбор подходящих игр; 

исходя из условий (в группе, на улице), наличия участников (1, 2, 3), игрового материала 

(игрушки, игры, природный материал);  

– применение представлений о просодической стороне речи и возможностей речевого 

восприятия в играх «Угадайте, кто пришёл?»  

(угадывание животных по звукоподражанию), «Мы шагаем» (ходьба в разном темпе, 

заданном звуком барабана или хлопков  

воспитателя).  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

– проявление интереса к языковому материалу на занятиях по развитию речи: к 

многообразию звуков, к игровым заданиям, к  

рассказам воспитателя;  
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– применение представлений о форме, цвете и размере предметов в речевой практике 

при составлении словосочетаний (стол большой,  

мячи большие, окно большое, чашка большая) и предложений (Дай большой мяч. 

Положи маленький мячик.).  

– попытки выбора и применения выразительных средств речи (интонации, темпа, ритма, 

высоты и силы голоса) при озвучивании персонажей сюжетной ситуации, при декламации;  

– использование речевых представлений (лексических, грамматических и др.) в 

организованных взрослым беседах о явлениях и объектах окружающего мира.  

Планируемые результаты освоения программы  
К концу третьего года жизни у ребёнка  

– достаточно внятная и понятная для окружающих дикция;  

– сформирована речевая фраза на уровне простого предложения из 3–4 слов.  

Ребёнок  

– понимает речь взрослого и своих сверстников;  

– различает оттенки интонации, изменяет силу и высоту голоса по подражанию и по 

инструкции;  

– согласует имена прилагательные с существительными в роде, существительные и 

местоимения, существительные и местоимения с глаголом;  

– активно использует предложно-падежные конструкции;  

– образует уменьшительно-ласкательные формы существительных;  

– понимает значение пространственных наречий, употребляет их в речи;  

– использует в речи обиходную лексику; знает названия окружающих предметов, 

игрушек, посуды, овощей и фруктов, продуктов, зверей и  

птиц, частей тела, одежды и обуви, времён года, основных цветов, названия признаков 

предметов, действий;  

– понимает слова-обобщения, начинает использовать их в активной речи;  

– выражает с помощью доступных речевых средств свою просьбу, жалобу, вопрос;  

– отвечает на вопросы взрослого и других детей;  

– умеет по вопросам взрослого рассказать о том, что узнал и увидел; о себе, о своей 

семье;  

– дифференцированно произносит твёрдые и мягкие согласные звуки;  

– замечает неправильное звукопроизношение у других детей;  

– может удерживать простую пальчиковую позу, произвести несложную комбинацию 

движений пальцев рук. 

 

Содержание работы, выстроенной на основе программы по сенсорному развитию 

детей дошкольного возраста «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Цель программы    
Совершенствование восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

положения в пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову  

Основной задачей сенсорного развития является создание условий для формирования 

восприятия как начальной ступени познания окружающей действительности. Специально 

созданные условия – в процессе проведения занятий и в повседневной жизни – позволяют 

обеспечить накопление разнообразных зрительных, слуховых, осязательных впечатлений, 

формировать элементарные представления об основных разновидностях величины (большой–

маленький), формы (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), цвета (красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, чёрный, белый). В результате становится 
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возможным формировать умение выделять разнообразные свойства предметов, ориентируясь 

на цвет, форму, величину, звуки, фактуру и т.п. 

Основные направления работы по сенсорному воспитанию  
1. Обучать восприятию и различению цвета.  

2. Обучать восприятию и обследованию формы.  

3. Обучать восприятию и различению величины.  

4. Формировать обобщённые способы обследования многих качеств, служащих решению 

ряда сходных задач: соотнесение, сличение объектов между собой; сопоставления объектов, 

например, накладывание объектов друг на друга в случае ознакомления с формой, 

прикладывание их друг к другу с уравниванием по одной линии при знакомстве с величиной и, 

наконец, прикладывание вплотную при распознавании цвета.  

5. Побуждать детей к элементарным исследовательским действиям («открой, насыпь, 

вставь, закрой, достань, переверни»); помогать в анализе информации: комментировать 

действия и объяснять их, учить выделять знакомое–незнакомое, главное–второстепенное, 

одинаковое–похожее–разное и т.д.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

Дидактические принципы сенсорного воспитания малышей  
Первый принцип предполагает обогащение и углубление содержания сенсорного 

воспитания, предполагающего формирование у детей раннего возраста широкой ориентировки 

в предметном окружении, т.е. не только традиционное ознакомление с цветом, формой и 

величиной предметов, но и совершенствование звукового анализа речи, формирование 

музыкального слуха, развитие мышечного чувства и т.д.  

Второй принцип предполагает сочетание обучения сенсорным действиям с различными 

видами содержательной деятельности детей, что обеспечивает углубление и конкретизацию 

педагогической работы, позволяет избежать формальных дидактических упражнений. В 

процессе этих видов деятельности ребёнок ориентируется на свойства и качества предметов, 

учитывая их значение в решении важных жизненных задач.  

Третьим принципом предопределяется сообщение детям обобщённых знаний и умений, 

связанных с ориентировкой в окружающей действительности. Правильная ориентировка детей 

в окружающем может быть достигнута в результате специфических действий по обследованию 

величины, формы, цвета предметов. Особую ценность представляют обобщённые способы 

обследования определённого рода качеств, служащие решению ряда сходных задач.  

Четвёртый принцип предполагает формирование систематизированных представлений 

о свойствах и качествах, которые являются основой – эталонами обследования любого 

предмета, т.е. ребёнок должен соотносить полученную информацию с уже имеющимися у него 

знаниями и опытом.  

Содержание программы 

В этот период, воспринимая предмет, ребёнок, как правило, вычленяет только отдельные 

признаки, т.е. те, которые сразу бросаются в глаза. Важно помочь ребёнку выделить те 

свойства, которые он не замечает. Важно побуждать детей в различных играх выполнять самые 

разные действия с различными предметами: вещами из домашнего обихода, природными 

объектами (песок, вода, растения), специальными игровыми материалами.  

Игровые задания: разбирать и собирать кубы-вкладыши, матрёшки, пирамидки; 

вкладывать малые предметы в соответствующие отверстия коробок, подбор крышек к коробкам 

разной формы и величины; группировать однородные предметы по одному из признаков 

(форма, цвет, величина); использовать мозаику, палочки, геометрические формы разной 

величины и цвета.  

Игры по сенсорному воспитанию  
«Найди такой шарик» – из двух, четырёх, шести шариков разного цвета ребёнку 

предлагается найти шарик заданного цвета.  
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«Сделаем кукле бусы» – ребёнок выкладывает ряд, чередуя предметы по цвету 

(например, красный–синий–красный), по форме (круг– квадрат–круг), по величине (большой–

маленький–большой), «Найди домик» – сопоставляя предметы по форме, ребёнок осуществляет 

выбор из двух заданных форм. Используются доски-вкладыши (куб-вкладыш) с отверстиями: 

круглая, квадратная; (прямоугольная, треугольная; треугольная, овальная). К концу 3-го года 

жизни количество выборов увеличивается. 

Сенсорное развитие:  
1) Обучать восприятию и различению цвета;  

2) Обучать восприятию и обследованию формы;  

3) Обучать восприятию и различению величины;  

4) Формировать обобщенные способы обследования многих качеств, служащих 

решению ряда сходных задач;  

5) Побуждать детей к элементарным исследовательским действиям, помогать в анализе 

информации; комментировать действия и объяснять их. Учить выделять знакомое и 

незнакомое, главное и второстепенное, одинаковое, похожее или разное.  

Форма:  

-различать по образцу геометрические формы (квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал);  

-узнавать знакомые предметы по форме;  

- группировать предметы по образцу;  

- сравнивать, прикладывая или накладывая предметы друг на друга.  

Цвет:  

- различать основные цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, белый и черный.  

- узнавать знакомые предметы по цвету;  

- сравнивать прикладыванием рядом.  

Величина:  

- различать большие и маленькие предметы;  

- группировать предметы по образцу;  

- сравнивать прикладыванием и наложением. 

Планируемые результаты освоения программы  

К 3-м годам ребёнок может  

Форма:  

– различать по образцу геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал;  

– узнавать знакомые предметы по форме;  

– группировать предметы по образцу;  

– сравнивать, прикладывая или накладывая предметы друг на друга.  

Цвет:  

– различать основные цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый, белый и чёрный;  

– узнавать знакомые предметы по цвету; 

– группировать предметы по образцу;  

– сравнивать прикладыванием рядом.  

Величина:  

– различать большие и маленькие предметы;  

– группировать предметы по образцу;  

– сравнивать прикладыванием и наложением. 
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Содержание работы, выстроенной на основе парциальной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» и представляет 

собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх. Программа «Ладушки» отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей и представляет 

собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка. 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также 

возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 3-х до 7-ми лет. 

Цель: 
Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 Принципы и подходы к формированию Программы 
Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а 

дать возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и 

попевок; разучивание народных игр, хороводов). 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие 

музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 

подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и 

высказать свое впечатление и отношение. 
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4. Принцип комплексно-тематического построения программы, основанный на 

календаре праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Ладушки» в 

возрасте 2-3 лет. 
1.Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

2.Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки.  

3.Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в 

движении.  

4.Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

5.Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 
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Содержание программы младший дошкольный возраст 2-3 года  

2-3 года  

Младший дошкольный возраст 

Музыкально-ритмические движения 

1.Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога.  

2. Ориентироваться в пространстве.  

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога.  

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка».  

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки.  

6. Неторопливо, спокойно кружиться.  

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.  

8. Выполнять притопы. 9.Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие 

(марш и бег).  

10.Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям.  

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в 

соответствии с динамикой музыкального произведения. 3. Произносить тихо и громко свое имя, 

название игрушки в разных ритмических формулах (уменьшительно).  

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 5. Различать долгие и 

короткие звуки.  

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы.  

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.  

2. Развитие чувства ритма.  

3. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса.  

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки 

1. Различать музыкальные произведения по характеру  

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая).  

3. Различать двухчастную форму.  

4. Эмоционально откликаться на музыку. 5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под 

музыкальное сопровождение.  

6. Узнавать музыкальные произведения.  

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 2. Передавать в интонации 

характер песен. 3. Петь, а капелла, соло. 4. Выполнять простейшие движения по тексту. 5. Узнавать 

песни по фрагменту. 6. Учить звукоподражанию. 7. Проговаривать текст с различными интонациями 

(шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 4. Исполнять пляски по 

показу педагога. 5. Передавать в движении игровые образы. 
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            3.14. Региональный компонент представлен парциальной программой 

экологического образования дошкольников «Экология для малышей» (Содержание 

работы выстроенной на основе методических рекомендаций Е.Гончаровой) 

Реализация регионального компонента осуществляется через приобщение 

дошкольников к природе родного края, жизни и быту Югорского народа средствами 

художественно-продуктивной деятельности, обеспечивающей ознакомление дошкольников с 

природно-климатическими и национально-культурными особенностями Ханты-Мансийского 

края - Югры (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с 

историей округа, условиями быта, народными промыслами). 

Задачи национально-регионального компонента содержания образовательного 

процесса в Учреждении: 

1.Пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и 

судьбе России; 

2.Обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных 

народов Севера и с национальными и культурными традициями народов, проживающих в 

округе; 

3.Воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения.  

Задачи реализации национально - регионального компонента 
Первая младшая группа 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать разнообразные виды движений, учитывающие особенности игр народов Севера 

(прыжки на двух ногах с места, метание кольца на кеглю и т. д.). 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Формировать навыки социального поведения в среде сверстников, на улице. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Узнавать на картинке и называть жилище коренных народов (чум). 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Учить передавать в музыкально - ритмических движениях и музыкальных играх образы 

животных, обитающих в ХМАО-Югре (заяц). Создавать атмосферу радости от умения пере-

давать музыкальные образы в игре. Познакомить с национальным инструментом - бубен, 

использовать его в игре 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формировать интерес к устному народному творчеству народов Севера, через 

рассказывание и чтение сказок с  опорой на иллюстрации к книгам. 

Внедрение в образовательный процесс регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на 

основе краеведения, развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-

историческим и природным особенностям. Реализация регионального содержания 

образования осуществляется в четырех направлениях:  

Программно-методическое обеспечение регионального компонента: 

Образовательная область 

«Познание» 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

 Климат округа 

 Многообразие  

растительного и животного 

мира ХМАО- Югры 

Е.В.Гончарова «Экология для малышей» Тюмень. «Институт 

проблем освоения Севера СО РАН», 2000. 
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 Природа и человек в 

условиях ХМАО- Югры 

 Человек и здоровье 

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды организованно 

образовательной деятельности, а так же осуществляется в различных видах детской и 

совместной с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни, во время праздников 

и развлечений.  

 

                 Возрастные группы 

 

 

Формы работы / 

Образовательные области  

1-я младшая 

Периодичность проведения (количество раз в 

месяц, квартал) 

Физическое развитие  

Подвижные игры народов Севера  1игра в 2-3 месяца 

Познавательное развитие  

Развитие представлений о мире и о себе  1-2раза в квартал 

Развитие экологической культуры / 

Природное окружение 
1раз в месяц 

Социально-коммуникативное развитие: 

воспитание у детей эмоциональной 

отзывчивости к красоте природы 

1раз в квартал 

Чтение художественной литературы 

 (Познавательное чтение /чтение 

художественных произведений) 

1раз в 2-3 месяца 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Музыкальное развитие - слушание музыки, 

песен, музыкальные игры;  

2.Изобразительное искусство / лепка, 

рисование,  аппликация) 

- 

 

 

1раз в месяц 

 

      Введение в образовательный процесс краеведческого материала способствует 

привлечению детей к участию в народных праздниках. 

 Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный 

процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой 

программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и 

познание ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 

прошлого. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 

Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все виды 

детской деятельности. 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы, Музеем реки Обь; 

в естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного образования. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 
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детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и др. 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному). 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые 

виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, его 

растительным и животным миром, знакомятся с отдельными представителями растительного 

и животного мира, природными богатствами, экологическими проблемами. Воспитанники 

получают сведения о географических и климатических особенностях края, где подробно 

рассматриваются распространенные и редкие растения, лекарственные травы, животный мир, 

у детей воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

развивается эмоциональная сфера, дети учатся бережно и заботливо относиться к природным 

ресурсам, у них развиваются познавательные интересы, желание больше узнать о родной 

природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления 

являются: наблюдения, беседы, экскурсии, экологические акции, целевые прогулки, 

оформление гербариев, труд в природе, проектная и познавательно- исследовательская 

деятельность  

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

городе (знакомство с историей возникновения и развития города, с особенностями быта и 

семейного уклада коренных жителей округа, своих предков.  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра имеет ярко выраженные 

территориальные, культурно-исторические, национальные особенности, что учитывается 

педагогами в образовательном процессе. Такой подход является одним из направлений в 

формировании у детей знаний о природе и истории ХМАО-Югры, так как оказывает влияние 

на формирование личности, способствует развитию уважения и любви к родному краю. 
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Реализация регионального компонента 

Формы работы 

образовательные 

области 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Физическое развитие 

Подвижные игры 

народов Севера 

(разучивание 

новых игр, 

проводятся - 

еженедельно) 

«Смелые 

ребята», 

«Хейро», 

«Ловля 

оленей», 

«Белый 

шаман». 

«Рыбаки и 

рыбки», 

«Ловкий  

оленевод» 

«Волк и 

олени». 

«Звери и 

птицы». 

«Льдинки, 

ветер и  

мороз». 

Гонки  

на оленях». 

«Куропатки и 

олени». 

«Берегись 

охотника». 

«У оленя дом 

большой». 

Физкультурный 

досуг (спортивный 

праздник или 

развлечение) 

Развлечение 

«Золотая 

осень». 

Развлечение 

«На осенней 

полянке». 

Развлечение 

«В гостях у 

ханты- манси». 

Развлечение 

«Здравствуй 

Зимушка- 

зима» 

Развлечение 

«В гости к деду 

Морозу». 

Развлечение 

«Зайкины 

друзья». 

Развлечение 

«Весна- 

красна». 

Развлечение 

«Погремушки-

звонкие 

игрушки». 

Развлечение 

«Мой весёлый 

звонкий мяч!» 

Познавательное развитие 

Развитие 

представлений о 

мире и о себе 

Беседа «Где ты 

живёшь?». 

Рисование 

« Моя родная 

улица» - 

составление 

схемы с 

родителями 

«Моя дорога в 

детский сад». 

Словесная игра 

«Расскажи про 

свой город». 

НОД « Мой 

город». 

Рассматривани

е фотоальбома 

«Город, в 

котором я 

живу». 

Д/и «Мой 

домашний 

адрес». 

Беседа-игра 

«Профессии 

взрослых 

Югры». 

Игровое 

упражнение 

«Продолжи» 

Рассматривани

е фотогазеты 

«Профессии 

моих 

родителей» 

Беседа- рассказ 

«Новый год у 

ворот». 

Д/и «Укрась 

ёлочку 

хантыйским 

орнаментом». 

Рассказ- беседа 

«Кто живёт на 

Севере». 

Аппликация 

«Девочка в 

малице и 

кисах». 

Д/и «Составь 

узор». 

Беседа «Мы 

морозов не 

боимся». 

Д/и « Назови 

соседа 

ласково». 

Отгадывание 

загадок 

народов 

Севера. 

ООД 

«Путешествие 

по городам 

Югры». 

Рисование 

«Украшение 

хантыйской 

утвари 

орнаментом». 

С/р «Семья», 

«Рыбаки». 

ООД 

«Лекарственны

е растения 

родного края». 

Д/и 

«Чудесный 

мешочек». 

Отгадывание 

загадок. 

ООД «Мой 

родной город» 

(итоговое 

занятие). 

Рассматривани

е открыток, 

фотографий с 

видами города. 

Рисование « 

Едем на 

автобусе по 

городу 

Нефтеюганск»

Аппликация 

«Наш город» 

(коллективная 

работа. 
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Развитие 

экологической 

культуры / 

Природное 

окружение 

НОД 

«Ознакомление 

детей с 

кустарниковым

и растениями 

Югры». 

Д/и 

«Съедобное 

несъедобное». 

Игры с сухим и 

мокрым песком 

«Куличик». 

Д/и 

«Овощи- 

фрукты». Сбор 

листьев для 

гербария. 

Наблюдение за 

сезонными и 

природными 

изменениями. 

Беседа о 

деревьях и об 

осенних 

приметах в 

родном городе. 

Рисование 

осенних 

листочков. Д/и 

« С какого 

дерева листок» 

Составление 

осеннего 

букета. 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. 

НОД 

«Домашние 

животные и их 

детёныши». 

Д/и «Кто как 

кричит», 

«У кого кто». 

Аппликация 

«Мой 

любимый 

питомец». 

Эксперимент 

«Что в 

пакете?» (ищем 

воздух). 

Наблюдение за 

изменениями в 

при- роде. НОД 

«Животный 

мир родного 

края». 

Рассматривани

е 

иллюстративно

го материала. 

Д/и 

«Узнай по 

описанию», 

«Чей малыш». 

М.п. игры 

«Дует ветер 

нам в лицо». 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. НОД 

«Птицы 

зимой». 

Изготовление 

совместно с 

родителями 

кормушек для 

птиц. 

Подкормка 

птиц на 

прогулке. 

Сочинение 

детьми загадок 

о птицах. 

Опыт- 

эксперимент 

«Тающие 

снежинки». 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. НОД 

«Как белки 

приспосаблива

ются к 

условиям 

зимы». Д/и «В 

гости пришла 

кукла хантыйка 

с белочкой». 

Лепка: 

«Шишки для 

белочки». 

Опыт 

эксперимент 

«Цветные 

льдинки». 

Оформление 

выставки 

«Весну 

встречаем». 

Рассказ 

воспитателя 

детям о 

значении  ветра 

для растений. 

Посадка 

рассады и 

ведение 

дневника 

наблюдения. 

Эксперимент 

«Цветные 

льдинки». 

НОД 

«Лекарственны

е растения 

родного края». 

Д/и 

«Зелёная 

аптека». 

Раскраски с 

лекарственным

и растениями. 

Экологический 

праздник 

«День Земли» 

(совместное 

творчество 

детей и родите- 

лей). 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. 

Итоговое 

занятие 

«Природа 

родного края». 

Отгадывание 

загадок. 

Д/и «Так 

бывает?», 

«Найди свой 

дом», 

«Части 

растения». 

Эксперимент 

«Полёты в 

небе» 

(воздушные 

шарики, 

листики, 

перышки). 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседы, выставки, 

экскурсии 

«Выставка 

рисунков 

«Край, в 

котором я 

живу». 

Выставка 

изделий из 

природного 

материала 

«Осенняя 

фантазия». 

Выставка книг 

в книжном 

уголке 

«Сказки 

народов 

Севера». 

Выставка 

просмотр 

«Экологически

й проект 

родного края». 

Фотовыставка 

«Мир вокруг 

нас». 

Экскурсия в 

библиотеку на 

выставку книг 

«Сказки 

народов 

Севера». 

Фотовыставка 

«Животные и 

птицы нашего 

края». 

Целевая 

прогулка к 

кукольному 

театру. 

Просмотр р.н. 

сказки «Три 

медведя». 

Выставка 

рисунков, 

поделок 

«Береги 

природу!» 

Экскурсия в 

музей реки 

Обь. 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

(чтение 

художественных 

произведений) 

 

 

 

Чтение 

«Сказка про 

Нефтяшечку- 

замарашку" Т. 

Царенко 

Чтение 

хантыйской 

сказки «Идэ». 

Чтение 

«Сказки 

народов 

Севера» (по 

выбору детей). 

Чтение 

хантыйской 

сказки 

«Мышка». 

Чтение сказки 

« Богатырь и 

кедровое 

зёрнышко». 

Чтение 

О.Лебедева 

«Буровичок- 

Югорка». 

Чтение 

хантыйской 

сказки «Нарты 

с золотом». 

Мансийская 

сказка 

«Зайчик». 

Мансийская 

сказка «Гордый 

олень». 

Художественно-эстетическое развитие 
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Музыкальное 

развитие 

- слушание 

музыки, песен, 

музыкальные игры 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта 

«Шелест 

листьев», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой 

«Распевай 

«Дождик», 

музыка 

Соколовой. 

Пение: 

«Песенка 

ёжика», 

МУЗЫКА 

Касауленко. 

Песня 

«Здравствуй, 

Нефтеюганск!» 

музыка и слова 

Ю.Руденко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Дождь», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой

. Распевка 

«Листопад», 

музыка 

Сидоровой. 

Пение: 

«Хоровод в 

лесу», музыка 

Старченко. 

Песня 

«Поздравляю», 

музыка и слова 

Ю. Руденко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюннико- 

вой.. Распев- ка 

«Кукушка». 

Пение: 

«Осень 

наступила», 

музыка Си- 

доровой. 

Песня «В 

городе 

Нефтеюганске»

, музыка и 

слова В. 

Штомпель. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Метель», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой

. распевай 

«Зима», музыка 

Френкеля. 

Пение: «В 

гости к ёлке мы 

пришли», му- 

зыка Бокач. 

Песня «Мы 

вместе», 

музыка М. 

Дуна- евского, 

слова А. 

Родченко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Скрип саней», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой

. Расвка 

«Мороз» 

русская 

народная 

потешка. 

Пение: 

«Здравствуй, 

ёлочка!» 

музыка 

Насауленко. 

Песня «Мой 

город 

молодёжный»г

руппа Глобус. 

Слушание 

хантыйских 

песен, напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Пурга», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой

. 

Песня 

«Нефтеюганск

ий вальс», О. 

Савинова. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Капель», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. 

ЭТютюн 

никовой. 

Распевка 

«Зайчик», 

музыка Старок 

дамского. 

Пение: 

«Весной», 

музыка 

Насауленко. 

Песня 

«Юганочка», Е. 

Петропавловск

ий. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Журчание 

ручейка», 

«Звуки ок- 

ружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой

. Распевка 

«Верба», 

музыка 

Гавришова. 

Пение: 

«Здравствуй, 

сол- нышко!», 

музыка На- 

сауленко. 

Песня «Мой 

Нефтеюганск» 

- ансамбль 

«Непоседа». 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Дождик», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой

. Распевка 

«Бегал заяц по 

болоту» 

русская 

народная песня. 

Пение: 

«Берёзка», 

музыка 

Быстровой. 

Песня «Мы 

нефтяники» - 

группа Глобус. 
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4. Приложение к рабочей программе 

4.1. Диагностика (мониторинг) развития личности воспитанника 2-3 лет в образовательных областях 

Ф.И.О. воспитанника________________________________________________________________________ 

Показатели развития воспитанника 

 
 

Степень сформированности показателя 

 Не выполняет 

все параметры, 

помощь 

взрослого не 

принимает  

(1балл) 

Выполняет 

некоторые 

параметры с 

помощью 

взрослого 

 (2 балла) 

Выполняет все 

параметры с 

частичной 

помощью 

взрослого 

 ( 3балла) 

Выполняет самостоятельно 

и с частичной помощью 

взрослого все параметры  

 (4 балла) 

 

 

1.Социально - коммуникативное развитие 

1.1.Игровая деятельность   

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им         

- проявляет интерес к совместным играм небольшими группами          

-может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта  
      

  

-может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта 
      

  

-речь становится полноценным средством общения с другими детьми.         

1.2.Коммуникативная деятельность 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности; 
      

  

-проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихи); 

      

  

-с помощью слов обозначает предметы, действия, качества, связывает 

слова в предложения. 
      

  

-проявляет отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 
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(растения, животные);  

-проявляет отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 

      

  

1.3.Самообслуживание и  элементарный бытовой труд 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания;  

        

- пользуется навыками в элементарном самообслуживании (сам 

ест, сам пытается надеть обувь и т.п.); 

        

-соблюдает правила элементарной вежливости: появляются первые 

навыки этикета: «спасибо», «пока», «до свидания», «здравствуйте» 

        

-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни         

- умывается, пользуется расческой, носовым платком, следит за своим 

внешним видом 

 

        

                                                                                                     2.Познавательное развитие 

2.1.Сенсорное развитие  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-группировать однородные предметы, близкие по форме, или цвету, 

или величине 
      

  

- узнавать знакомые предметы по цвету         

- различать по образцу геометрические формы: квадрат, круг, тре_ 

угольник, прямоугольник, овал; 
      

  

-различает основные цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый и чёрный; 
      

  

-приближает предметы палочкой (подтягивает)         

различать большие и маленькие предметы; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать прикладыванием и наложением 

 

      

  

2.2. Познавательно-исследовательская деятельность  
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 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-способен складывать предметы один в другой (матрешка, мисочки, 

колпачки) 
      

  

- свободно проводит параллель в частях тела человека и животных 
      

  

Умеет замечать и устанавливать причинно-следственные связи: 

- сухой песок рассыпается, его можно насыпать в ведёрко 
      

  

-сырой песок мягкий, из него можно сделать «пирожки          

-камешки тонут в воде, а кораблики, палочки, щепки не тонут         

-вода тёплая (холодная), льётся, течёт, разливается, бывает чистой 

или грязной 
      

  

                                                                   2.3. Конструирование  

 

 

Приобщение к конструктивно-модельной деятельности: Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

- знает и называет предметы строительного материала: кубик, 

кирпичики,  
      

  

- накладывает 4-6 кубиков или кирпичиков друг на друга (башенка, 

лесенка) 
      

  

-может построить две кроватки: одну узкую, другую широкую         

-приставляет детали и накладывает друг на друга: 

из кубиков выстраивает башенки, домики 
      

  

-может строить заборчики по предложению воспитателя: «Постройте 

заборчик из красных кубиков и желтых кирпичиков». 
      

  

- собирает простые пазлы или разрезанные картинки из 2-4 элементов 
      

  

1.4. Формирование элементарных математических представлений 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-может различать один и много, много и мало предметов         

-различает предметы по величине (большой – маленький, больше-

меньше) 
      

  

- ориентируется в предметах разной формы, узнает круг, овал, квадрат         

- может сравнивать 2 предмета по высоте приёмами приложения и 

наложения, результаты сравнения определять словами «высокий-
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низкий» 

Пространственно- временные представления          

-Умеет ориентироваться во времени: сначала/потом, утро/вечер, 

день/ночь.  
      

  

-Имеет пространственные представления: понимать значение слов, 

характеризующих пространственные отношения, направления: 

(впереди - сзади, сверху - снизу) 

      

  

2.5.Ознакомление с окружающим миром 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

- знает о предметах, действиях с ними и их назначении – предметы 

домашнего обихода (одежда, посуда, мебель и т.д.); игрушки; орудия 

труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.) 

      

  

- различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты;          

-знает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, 

их детёнышей 
      

  

-имеет представления о сезонных изменениях в   природе их 

особенностях (зимой – холодно, летом – жарко, весной – 

светит солнце, бегут ручьи, весенняя капель; осенью – ветер, холодный 

дождь и т.д.  

      

  

- различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) 

и фрукты (яблоко, груша и др.); 
      

  

- знает некоторые профессии (доктор лечит, шофёр ведёт машину, 

парикмахер стрижёт волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и 

т.д.); 

      

  

3. Речевое развитие  

3.1. Овладение речью как средством общения и культуры 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.1.1. Развитие фонематического слуха (доречевые слуховые 

навыки) 
      

  

3.1.2.Понимание речи         

-использует речь для общения со взрослыми и сверстниками, способен 

выражать свои ощущения в словесной форме. 
      

  

- понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие         
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предметы, их свойства, действия; 

-говорит предложениями из 3–4 слов         

-задаёт вопрос «Что это?» 

 
      

  

3.1.3.Звуковая культура речи           

- сформировано правильное произношение звуков         

-сопровождает речью игровые и бытовые действия;         

-способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или 

восклицание; 
      

  

3.1.4. Развитие словаря         

-способен согласовывать существительные с местоимениями и 

глаголами, строить простые предложения из 3–4 слов; 
      

  

- умеет говорить о рассматриваемых картинках          

-развито умение использовать обобщающие слова для называния 

предметов, относящихся к одной группе 
      

  

-Осваивает слова культурной этики в общении, игре, поведении 

(прощание, приветствие и др.) 
      

  

3.1.5.Грамматический строй речи         

-умеет согласовывать существительные с глаголами в структуре 

простого предложения 
      

  

- умеет согласовывать существительные и глаголы, существительные и 

прилагательные, изменять глаголы по лицам 
      

  

3.1.6.Развития связной речи            

- употребляет конструкции типа «сказуемое + дополнения»         

-сформирован навык употребления глаголов в будущем и прошедшем 

времени 
      

  

-умеет составлять сложные предложения 

 
      

  

3.2. Восприятие художественной литературы 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

-понимает короткий рассказ взрослого о событиях, которые есть в 

его опыте 
        

-умеет   слушать и рассказывать небольшие стихотворения, потешки;         
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- активно реагирует на содержание знакомых произведений;         

-повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов;         

- способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию по 

содержанию рассматриваемых картинок 
      

  

- при чтении стихов в такт начинает покачивает головой, хлопает в 

ладоши, постукивает ножками 
      

  

- появляются любимые сказки, стихи         

4. Художественно-эстетическое развитие  

4.1. Изобразительная деятельность  
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.1.1 Рисование          

-изображать отдельные предметы, явления с помощью ритмичных 

мазков – цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, 

фломастером (дождь), линий прямых и замкнутых, горизонтальных и 

вертикальных (дорожки, ленточки и т.п.) 

      

  

-пытаться в рисунках и лепке изобразить знакомые предметы и назвать 

их; 
      

  

- передавать яркие цвета окружающих предметов (цветочки, шарики), 

подбирая по образцу и слову взрослого три контрастных цвета 
      

  

- пользуется изобразительными средствами в рисовании: линия, 

ритм штрихов и цветовых пятен 
      

  

- использует приёмы работы карандашом, кистью и красками (гуашь)         

4.1.2.Лепка         

-владеет разными приемами лепки         

-отщипывает комочки глины разной величины          

-раскатывает комочки прямыми круговыми движениями между 

ладошками и расплющивает 

 

      

  

4.2. Музыкальная деятельность  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

- услышав звучание плясовой музыки, начинать самостоятельно 
плясать 

      
  

-выполняет движения, связанные с содержанием песни         

-может воспроизвести самостоятельно движения, разученные ранее         
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-выполняет под музыку танцевальные движения (притопывание, 
прихлопывание, лёгкое кружение), меняет их в соответствии с измене-
нием характера музыки. 

      

  

– с увлечением смотрит небольшие театрализованные представления с 

использованием сюжетных игрушек. 
      

  

5. Физическое развитие  

5.1. Двигательная деятельность  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

- ходит, не шаркая ногами, выдерживает направление без зрительных 

ориентиров; 
      

  

-бегает в одном направлении, по кругу, сохраняя равновесие, темп 

бега в соответствии с указанием воспитателя. 
      

  

-сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая предметы 
      

  

- влезает на лесенку стремянку, гимнастическую стенку и слезает 

с них 
      

  

-энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 25 см 
      

  

 Владеет навыками обращения с мячом:  

-катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м,  

-бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы;  

-ловит брошенный мяч. 

      

  

 -строится в колонну, шеренгу, круг;         

-выполняет общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, 

согласовывает темп и ритм упражнений по показу воспитателя 
      

  

-различает направление движений, передает заданное направление на 

уровне простой ориентировки и предэталонов (вперёд, вверх, вниз, 

назад, в стороны); 

      

  

-выполнять одновременные и однонаправленные движения одной 

частью тела (руками или ногами). 

 

      

  

5.2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
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-Бережно относится к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей (не ходит в мокрой обуви, влажной одежде и др.) 
      

  

-Выполняет утреннюю зарядку, физические упражнения, игры 

вызывают хорошее настроение. 
      

  

-Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в повседневной 

жизни (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, пользуется расческой, 

носовым платком, следит за своим внешним видом, гуляет на свежем 

воздухе) 

      

  

-Выполняет правильную посадку во время еды, аккуратно кушает, 

правильно держит ложку, пользуется салфеткой. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ   АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ  САД № 20 «ЗОЛУШКА» 
 

 

 

КАРТА   ИНДИВИДУАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 

 

       Фамилия _______________ 

 

       Имя         

 

      Отчество         

 

      Дата рождения        

 

                 Дата поступления в детский сад_______________________ 

 

                 Откуда прибыл _____________________________________ 

 

                 Дата оформления____________________________________ 

 

                 Дата отчисления_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нефтеюганск 
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                                    1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Результатом освоения воспитанниками содержания основной образовательной программы   

дошкольного образования (далее - ООПДО) является достижение ими необходимого и 

достаточного уровня готовности к освоению основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Оценка результатов освоения ООПДО осуществляется с целью 

оптимального проектирования образовательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения. Карта индивидуального развития дошкольника позволяет отследить развитие ребенка 

и выявить проблемные точки в образовательном процессе, требующие участия взрослого, 

осуществить преемственность между дошкольным и начальным общим образованием и 

способствовать поддержке у родителей позитивного отношения к исполнению своих 

обязанностей, как участников образовательного процесса в условиях реализации Федерального 

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

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Карта индивидуального развития дошкольника предусмотрена для внесения сведений о 

ребенке, обучающемся по ООП ДО, разработанной в соответствии: 

-приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- в соответствии с материалами, разработанными ГБНУ МИРО, Свирской Л.В в группах 

дошкольного возраста 2-7 лет общеразвивающей направленности и  материалами  авторского 

коллектива программы «Детский сад 2100». 

- психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста 

Е.А. Стребелева 

По желанию родителей (законных представителей) воспитанников данная карта может 

быть предоставлена ими в качестве портфолио ребенка при поступлении в общеобразовательное 

учреждение (далее - ОУ). В целях получения специалистами ОУ полной информации о 

физиологических и интеллектуальных особенностях ребенка, посещавшего дошкольное 

учреждение, об уровне освоения им ООП ДО и сформированности у него предпосылок к учебной 

деятельности. Периодичность заполнения карты индивидуального развития дошкольника – два 

раза в год (сентябрь, апрель). При заполнении карты индивидуального развития дошкольника 

используется трехбалльная шкала оценок, где каждой уровневой оценке соответствует 

качественная характеристика. 

1 – большинство компонентов недостаточно развиты  (НН); 2 – отдельные компоненты 

недостаточно развиты (ЧН); 

3 – соответствует возрасту (Н). 4- выше нормы развития, соответствующей возрасту (ВН) 

Условные обозначения: 

н.г. – начало года 

к.г. – конец года 
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II.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Ранний 

дошкольный 

возраст (2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный  

возраст (4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Рост (см)           

Вес (кг)           

Группа здоровья      

Степень адаптации к условиям 

ОУ (заполняется в ячейке, 

соответствующей возрасту 

поступления в ОУ) 

     

Ведущая рука   

 

 

III.    РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ВО ВСЕХ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ    

Образовательная область ООПДО 

Ранний 

дошкольный 

возраст (2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 

года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 

лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (5-6 

лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 
  

  
      

Познавательное развитие           

Речевое развитие           

Художественно-эстетическое 

развитие 
  

  
      

Физическое развитие           

 Показатели физической подготовленности (физические качества): 



 

97 
 
 

 

 - быстрота          

- выносливость          

- гибкость          

- сила          

- скоростная сила          

  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТНЫХ  КАЧЕСТВ  ВОСПИТАННИКА 

Личностные качества  

Ранний 

дошкольный 

возраст (2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 

года) 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший  дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Инициатива            

Самостоятельность            

Активность           

Креативность           

Коммуникабельност

ь 
    

 
     

Выносливость           

Способен к волевым 

усилиям 
    

 
     

Любознательность           

Подпись 

воспитателя 
    

 
     

Подпись 

воспитателя 
    

 
     

Рекомендации 
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Дата ознакомления и 

подпись родителей 

(законных 

представителей) 

    

 

     

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ   ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   ДИАГНОСТИКИ 

№ 

п/п 

Направление развития  

 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший  

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Познавательное развитие Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. 

1 Восприятие целостности предмета         

2 Наглядно-действенное мышление         

3  Действия по показу, по подражанию, 

целенаправленно 

        

4  Предметный рисунок         

5 Понимание и восприятие сюжетного 

изображения 

        

6 Уровень развития игры         

7  Ориентировка на форму         

8 Сравнение по величине         

9 Разбери и сложи матрёшку         

10  Сходство и различие в изображениях         

11 Понимание и восприятие сюжетного 

изображения 

- -       

12 Конструктивный праксис - -       

13 Количественные представления - -       

14 Временная последовательность - -       

15 Логическое мышление, восприятие 

целостности ситуации 

- - - -     

16 Интерес к познавательным задачам - - - -     

 Продуктивное воображение и 

графические навыки 

- - - - - -   

17 Готовность к письму - - - - - -   

 Подпись, расшифровка подписи 

педагога-психолога 
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              V.  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕЧЕВОГО  РАЗВИТИЯ  ВОСПИТАННИКА, ПОЛУЧЕННЫЕ   УЧИТЕЛЕМ–ЛОГОПЕДОМ 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление развития  

 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший  

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Речевое развитие Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. 

1 Понимание речи         

2 Сформированность фонематического 

слуха 

        

3 Состояние слоговой структуры слов         

4 Уровень развития предметного и 

глагольного словаря 

        

5 Уровень развития активной  речи         

6 Состояние артикуляционного аппарата 

и звукопроизношения 

        

 Точность словоупотребления, 

использование различных частей речи 

- - - -     

 Связная речь - - - - - -   

 Сформированность мимической 

моторики 

- - - - - -   

 Общая и мелкая моторика - - - - - -   

 Подпись, расшифровка подписи 

учителя логопеда 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИАГНОСТИКИ  ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Направления 

Старший  дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

Способности:  

- сенсорные     

- интеллектуальные     

- творческие     

- коммуникативные     

- регуляторные     

- способность к построению речевого 

высказывания 
    

- представления о сферах действительности     

Виды деятельности:    

- игра     

-познавательно-исследовательская     

-самообслуживание и элементы бытового труда     

- конструирование из различных материалов     

- изобразительная деятельность     

-музыкальная деятельность     

-восприятие художественной литературы     

Предпосылки учебной деятельности:  

- наличие познавательных и социальных мотивов 

учения 
    

- умение  фантазировать и воображать      

- умение самостоятельно выполнять задания на 

основе зрительного восприятия образца 
    

 - умение ориентироваться на заданную систему 

требований 
    

- умение осознанно подчиняться правилу      
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- умение ребенка обобщать     

- умение внимательно слушать говорящего и 

воспроизводить задания, предлагаемые в устной 

форме 

    

- умение общаться со взрослыми и сверстниками     

Подпись, расшифровка подписи педагога-

психолога 

    

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Дата ознакомления и подпись родителей 

(законных представителей) 

 

    

Рекомендации_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

________ 

Подпись воспитателей    _______________________________  ____________________________ 

_____________________________ ________________________ 

Подпись, расшифровка подписи зам. директора   ________________________________ ________________________ 

Подпись, расшифровка подписи руководителя МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»___________________ 

________________________ 

Подпись, расшифровка родителей (законных представителей) ______________________ _____________________________ 
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4.3 Модель двигательного режима в первой младшей группе «А» 

 

Формы работы Младшая группа 

1. Подвижные игры во время утреннего приёма детей Ежедневно 5 минут 

2. Эмоционально- стимулирующая гимнастика Ежедневно. 

3. Гимнастика, стимулирующая деятельность речевых центров. Ежедневно, в процессе НОД 2-3 минуты. 

4. Физкультминутки. Ежедневно 1-2 мин 

5. Релаксация. После всех обучающих занятий 1-3 мин. 

6. Музыкально- ритмические движения. На музыкальных, физкультурных занятиях 6  мин. 

7. Физкультурные занятия (2 в зале, 1-на улице) 3 раза в неделю по 10 минут 

8. Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по 3- 5 минут 

9. Спортивные упражнения. В зависимости от сезона ежедневно по 3- 4 мин 

по подгруппам 

10. Игровые упражнения Ежедневно 4-6 минут по подгруппам 

11.Оздоровительные мероприятия: 

-элементы закаливания после сна; 

-дыхательные упражнения; 

-игровой самомассаж, 

Ежедневно 3-5 минут 

 

ежедневно 0,5-1 минута 

12. Физические упражнения и игровые задания: 

-упражнения, тренирующие речевые зоны; 

-игры с лого- ритмикой; 

- артикуляционная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору воспитателя 

3-5 минут 

13. Физкультурный досуг 2 раза в год 8-10 минут 

15. Спортивный праздник 2 раза в год 10-15 минут 
16. Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение 

дня. 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных и потребностей детей. Проводится под руководством 

педагога. 
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Итого 1ч. 30 мин -2 ч. 

 

Для организации режима двигательной активности оборудован физкультурный зал, имеется разнообразное оборудование на участках. 

Имеется оборудование для развития движений и игр детей, спортивные снаряды и атрибуты для организации бега, ходьбы, лазания, метания, 

подвижных игр – в соответствие с рекомендациями к определению минимального обязательного набора инвентаря и оборудования для 

занятий физическими упражнениями и спортом. Среда для физического развития и оздоровления детей отвечает необходимым санитарным 

и гигиеническим нормам. 
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 4.4.Расчет времени непрерывной образовательной деятельности 

в процессе реализации образовательной программы 

в 1 младшей группе «А» МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» на 2021-2022 учебный год 

Этап 

образовательного 

процесса 

Познаю себя 

понедельни

к 

Музыка  

вторник 

четверг 

Развитие 

речи  

Среда 

Физическое 

развитие 

пн, ср, пят 

Сенсорика 

четверг 

Здравствуй 

мир      

вторник 

Основы безопасности 

жизнедеятельности/ 

пятница 

Истоки 

пятница 

ИТОГО  

за месяц/ 

полугодие 

Количество недель на реализацию основной образовательной программы –  34 недели 1 день   

1 полугодие   

сентябрь 2 5 3 7 3 2 1 1 24 

октябрь 4 8 4 13 4 4 4 1 42 

ноябрь 5 9 4 12 3 5 2 1 40 

декабрь 4 9 5 13 5 4 3 1 44 

итого за 1 

полугодие 

15 31 16 45 15 15 10 4 150 

II полугодие   
Этап 

образовательного 

процесса 

Познаю себя 

понедельни

к 

Музыка  

вторник 

четверг 

Развитие 

речи  

Среда 

Физическое 

развитие 

пн, ср, пят 

Сенсорика 

четверг 

Здравствуй 

мир      

вторник 

Основы безопасности 

жизнедеятельности/пятниц

а 

Истоки 

пятница 

ИТОГО  

за месяц/ 

полугодие 

Январь 4 6 3 10 3 3 2 1 32 

Февраль 4 8 3 11 4 4 3 1 38 

Март 4 9 5 13 5 4 3 1 44 

Апрель 4 8 4 13 4 4 4 1 42 

Май  3 7 4 11 4 3 3 1 36 

итого за 2 

полугодие 

19 38 19 58 20 18 15 5 192 

Всего за год 34 68 35 103 35 33 25 9 342 
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4.5. Перспективное планирование по основным направлениям развития 

                                                       (образовательным областям) 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

«Здравствуй, мир!» 

Месяц Дата Содержание 

Сентябрь 

 

21.09.2021 

 

 

 

29.09.2020 

 

Тема: «Давайте знакомиться» 

Цель: Формировать у детей первые навыки 

общения(взаимодействия) такие, как приветствие друг друга и 

прощание; обозначить для детей признаки половой принадлежности.  

Тема: «Как себя вести».  

Цель: Развивать коммуникативные навыки (умение 

взаимодействовать) и трудовые навыки; развивать мелкую моторику; 

обогащать словарь детей.  

Октябрь  05.10.2021 

 

 

12.10.2021 

 

 

 

19.10.2021 

 

 

 

26.10.2021 

Тема: «Высоко, низко, далеко, близко».  

Цель: Развивать умение ориентироваться в пространстве, внимание и 

мышление; активизировать и обогащать словарь.  

Тема: Осень.  

Цель: ознакомить детей с признаками осени; развивать мелкую 

моторику и координацию движений рук; формировать умение 

выделять разнообразные свойства предметов, ориентируясь на цвет и 

форму.  

Тема: «Жёлтый, красный.  

Цель: Закрепить знания об осени, полученные на предыдущем 

занятии; продолжать формировать умение выделять разнообразные 

свойства предметов, ориентируясь на цвет и форму.  

Тема: «Во что играть осенью».  

Цель: Закреплять знания об осени, полученные на предыдущем 

занятии. Развивать мелкую моторику и координацию движений рук; 

активизировать словарь; развивать  зрительное  внимание. 

Ноябрь 02.11.2021 

 

 

 

09.11.2021 

 

 

 

16.11.2021 

 

 

 

 

23.11.2021 

 

 

 

 

 

Тема: «Пойдём гулять в лес».  

Цель: Расширять знания детей о лесных растениях и животных; 

показывать их характерные особенности; развивать мелкую 

моторику и координацию движений рук.  

Тема: «Что в лесу растёт».  

Цель: Закреплять знания детей о лесных растениях и животных; 

развивать зрительное восприятие, мышление, память, 

активизировать и расширять словарь.  

Тема: «В деревне».  

Цель: Учить узнавать и различать особенности внешнего вида 

домашних животных (лошадь, корова, собака, кошка, петух, утка и 

их детёныш) и растений (яблони с яблоками) ; развивать слуховое и 

зрительное внимание, активизировать словарь.  

Тема: «Во саду ли, в огороде».  

Цель: Расширять знания детей о саде и огороде, о растениях и их 

плодах, растущих в саду и в огороде (огурцы, помидоры, морковь, 

яблоки); показывать их характерные особенности (цвет, вкус, запах, 

размер) т развивать мелкую моторику и координацию движений рук. 
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26.10.2021 

 

 

Тема: «Пойдём гулять в лес»                                                                           

Цель: Расширять знания детей о лесных растениях и животных; 

показывать их характерные особенности; развивать мелкую 

моторику и координацию движений рук. 

Декабрь  07.12.2021 

 

 

 

 

 

 

14.12.2021 

 

 

 

 

21.12.2021 

 

 

 

 

 

 

29.12.2020 

 

 

Тема: «Поедем кататься!» 

Цель: Закреплять знания детей о городе, полученные на прошлом 

занятии. Рассказать ребятам о машинах (легковой, грузовой и 

автобусе). Ознакомить их с основными правилами и нормами 

поведения в окружающей обстановке. Развивать слуховое и 

зрительное внимание, активизировать словарь, мелкую моторику и 

координацию движений рук. 

Тема: «Зима». 

Цель: Ознакомить детей с характерными признаками зимы; 

развивать мелкую моторику и координацию движений рук; 

формировать умение выделять разнообразные свойства предметов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

Тема: «Что такое Новый год».  

Цели: Рассказать детям о предстоящем празднике, о главных гостях 

этого праздника – Снегурочке и Дедушке Морозе, о новогодних 

играх, забавах, подарках. Вызывать у детей приятные эмоции, 

связанные с новогодним праздником. Закреплять представление о 

лесных жителях. Развивать мелкую моторику и координацию 

движений рук. 

Тема: «Белый, синий». 

Цель: Закреплять знания о зиме, полученные на предыдущих 

занятиях. Закреплять представление детей о синем и белом цвете. 

Формировать умение выделять разнообразные свойства предметов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

Январь  11.01.2022 

 

 

 

18.01.2022 

 

 

 

 

 

25.01.2022 

 

 

Тема: «Во что играть зимой». 

Цель: Закреплять знания о зиме, полученные на предыдущем 

занятии; развивать мелкую моторику и координацию движений рук; 

активизировать словарь, развивать зрительное внимание. 

Тема: «Народные игрушки». 

Цель: Ознакомить детей с народными игрушками. Формировать 

умение выделять разнообразные свойства предметов, ориентируясь 

на размер, цвет и форму. Развивать зрительное восприятие, 

мышление, память, активизировать и расширять словарь. Развивать 

мелкую моторику и координацию движений рук.  

Тема: «Звери».  

Цель: Расширять представление детей о зверях. Учить различать 

диких животных (волк, медведь, лиса, заяц) и домашних (конь, 

корова, свинья, собака, кошка). Развивать зрительное восприятие и 

внимание. Воспитывать гуманное отношение к животным.  

Февраль  01.02.2022 

 

 

 

08.02.2022 

 

 

Тема: «Птицы». 

Цель: Расширять представление детей о птицах (петухе, курице, 

утке, воробье, вороне, снегире); воспитывать гуманное отношение к 

птицам; развивать высоту голоса; развивать мелкую моторику. 

Тема: «Рыбы». 

Цель: Расширять представление детей о рыбах; развивать зрительное 

восприятие, мышление, память, активизировать и расширять 
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15.02.2022 

 

 

 

 

22.02.22 

 

 

словарь; воспитывать гуманное отношение к рыбам, содержащимся 

дома в аквариуме. 

Тема: «Дом в котором мы живём». 

Цель: Ознакомить детей с основными правилами и нормами 

поведения в окружающей обстановке; учить ориентироваться в 

ближайшем окружении (узнавать свой дом, свою квартиру, находить 

свою комнату и т.п.); активизировать словарь. 

Тема: «Папа, дедушка, брат». 

Цель: Закреплять представление детей об их семье, полученные на 

предыдущих занятиях; обобщить представления детей об 

обязанностях членов семьи (папы, дедушки, брата); развивать 

зрительное внимание и мелкую моторику. 

 

Март 02.03.2022 

 

 

 

 

09.03.2022 

 

 

 

 

15.03.2022 

 

 

 

 

22.03.2022 

 

 

 

 

29.03.2022 

 

 

Тема: «Моя семья». 

Цель: Уточнить представление детей об их семье (мама, папа, брат, 

сестра, бабушка, дедушка); учить называть своё имя, имена близких 

(мамы, папы, брата, сестры, бабушки, дедушки); развивать 

зрительное внимание и мелкую моторику. 

Тема: «Мама, бабушка, сестра». 

Цель: Закреплять представления детей об их семье, полученные на 

предыдущих занятиях; обобщить представления детей об 

обязанностях членов семьи (мамы, бабушки, сестры); развивать 

зрительное внимание и мелкую моторику. 

Тема: «Кто ещё живёт рядом». 

Цель: Закреплять представление детей об их семье, полученные на 

предыдущих занятиях; уточнять представления детей о животных, 

живущих с ними дома (собака, кошка, попугай, рыбки); развивать 

зрительное внимание, мышление, обогащать словарь. 

Тема: «Приятного аппетита». 

Цель: Развивать культурно-гигиенических навыки и умение 

взаимодействовать; развивать мелкую моторику и обогащать словарь 

детей. 

 

Тема: «В гостях у сказки».  

Цель: Развивать зрительное восприятие, мышление, память, 

активизировать и расширять словарь; развивать мелкую моторику и 

координацию движений рук. 

Апрель  05.04.2022 

 

 

 

 

12.04.2022 

 

 

 

 

19.04.2022 

 

 

Тема: «Весна». 

Цель: Ознакомить детей с характерными признаками весны; 

развивать мелкую моторику и координацию движений рук; 

формировать умение выделять разнообразные свойства предметов 

ориентируясь на цвет и форму. 

Тема: «Зеленый». 

Цель: Закреплять знания о весне, полученные на предыдущем 

занятии; Закреплять представление детей о зелёном цвете; 

формировать умение выделять разнообразные свойства предметов 

ориентируясь на цвет и форму. 

Тема: «Во что играть весной». 

Цель: Закреплять знания о весне, полученные на предыдущем 

занятии; развивать мелкую моторику и координацию движений рук; 
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                                     Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорика 

 

Месяц Дата Содержание Дидактический 

наглядный материал 

Сентябрь 16.09.21г Тема: Развитие предметных действий. 

Игровое упражнение «Игра с мячом» 

1.Игровая ситуация: Петрушка 

приносит ребятам в группу мяч.  

2. Рассматривание мяча, игровые 

действия с мячом. 

Мячи, одинаковые по 

цвету и величине. 

Корзина. 

23.09.21г Тема: Развитие предметных действий. 

Игровое упражнение «Палочка –

игралочка» 

1.Игровая ситуация: Петрушка 

приносит ребятам в группу «палочку – 

игралочку».  

2.Игра «Палочка - игралочка» 

Коробка, палочка с 

нанизанными на нее 

шариками 

Октябрь 01.10.2021 Формировать умение различать 

предметы по форме и называть  

их (кубик, шарик).  

Формировать умение  

производить действия  

с предметами (обводить форму 

предмета, катать, ставить). 

Грузовая машина, 2 

коробки, кубики и 

шарики одинаковой 

величины и цвета. 

08.10.2021 Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их 

(кубик, шарик). Продолжать  

Грузовая машина, 2 

коробки, кубики и 

шарики одинаковой 

 

 

 

26.04.2022 

 

 

активизировать словарь; развивать зрительное внимание. 

Тема: «В гостях у сказки». 

Цель: Развивать зрительное восприятие, мышление, память, 

активизировать и расширять словарь; развивать мелкую моторику и 

координацию движений рук.  

Май 17.05.2022 

 

 

 

 

24.05.2022 

 

 

 

31.05.2022 

 

 

Тема: «Лето». 

Цель: Ознакомить детей с характерными признаками лета; развивать 

мелкую моторику и координацию движений рук; формировать 

умение выделять разнообразные свойства предметов ориентируясь 

на цвет и форму. 

Тема: «Во что играть летом». 

Цель: Закреплять знания о лете, полученные на предыдущем 

занятии; развивать мелкую моторику и координацию движений рук; 

активизировать словарь; развивать зрительное внимание. 

Тема: «Давайте вспоминать». 

Цель: Закреплять представления детей о людях, животных, цветах, 

тренировать умение различать цвет, форму, величину предметов,  



 

110 
 
 

 

формировать умение  

производить действия  

с предметами  

(обводить форму предмета, катать, 

ставить). 

величины и цвета.  

 

15.10.2021 Формировать умение различать 

предметы по форме и называть  

их (кирпичик, шарик).  

Формировать умение выполнять 

действия с  

предметами 

2 коробки разного цвета, 

кирпичики и шарики 

одинаковой  

величины и цвета. 

22.10.2021 Продолжать  

формировать умение различать 

предметы  матрешки по форме и 

называть их (кирпичик, кубик).  

Формировать умение сооружать  

простейшие постройки. 

Матрешки,  

кубики и кирпичики 

одного цвета и 

величины, коробка для 

кубиков и кирпичиков. 

29.10.2021 Формировать умение  

различать предметы по форме и 

называть их (кирпичик, шарик, кубик).  

Совершенствовать  

предметные действия. 

Чудесный  

мешочек, кубики, 

шарики и кирпичики 

одного цвета и 

величины, 3 коробки. 

Ноябрь  05.11.2021 Развивать умение различать предметы 

контрастной величины и 

обозначать их словами (большой,  

маленький). 

Машина, большие и  

маленькие ведерки 

одного цвета, большие  

и маленькие формочки  

одного цвета. 

 12.11.2021 Продолжать развивать  

умение различать  

предметы контрастной величины и 

обозначать их словами (большой, 

маленький). Совершенствовать 

предметные действия.  

Двухместные  

матрешки, 2  

зеленых круга  

разного  

размера  

(полянки),  

коробка, лента. 

19.11.2021 Развивать умение различать 

контрастный по величине кубики и 

называть их (большой кубик, 

маленький кубик). Формировать 

умение сооружать простейшие 

постройки.  

Кукла, большие и 

маленькие кубики 

одного цвета, коробка.  

26.11.2021 Развивать умение различать  

контрастные по  

величине шарики и 

называть их (большой  

шарик, маленький  

шарик). 

Совершенствовать 

предметные действия. 

Коробка, большие и  

маленькие  

шарики одного 

цвета, большая и  

маленькая  

полоска бумаги  

(дорожки). 

Декабрь  03.12.2021 Развивать умение  

различать  

Контрастные по 

величине кубики и 
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контрастные по  

величине шарики и 

кубики. Формировать  

умение группировать  

предметы по величине. 

шарики одного  

цвета, большая и 

маленькая куклы,  

3 коробки 

(1маленькая и 2 

большие), подносы 

10.12.2021 Развивать умение  

формировать группы  

однородных  

предметов, различать  

их количество (много,  

один). 

Коробка, салфетка,  

одинаковые матрешки. 

17.12.2021 Продолжать  

развивать умение  

формировать группы  

однородных  

предметов, различать 

их количество  

(много, один) 

Ваза, одинаковые  

желтые листочки. 

24.12.2021 Продолжать развивать  

умение формировать  

группы однородных 

предметов, различать  

их количество (много - много). 

Формировать умение употреблять в 

речи существительные в 

единственном и 

множественном числе. 

Флажки (красные и  

синие), 2 коробки, 2 

вазы. 

31.12.2021 Развивать умение  

различать предметы  

контрастной  

величины и 

обозначать их словами (большой, 

маленький).  

Развивать умение  

формировать группы  

предметов и различать  

их количество (много - один, один - 

много). 

Корзинка, 1 большой  

снежок, снежки. 

Январь 14.01.2022 Продолжать развивать  

умение различать  

предметы контрастной 

величины и обозначать их словами 

(большой, маленький). Развивать 

умение формировать 

группы предметов и различать их 

количество (много – много).  

Большие и маленькие  

мячи одного цвета, 2  

корзины. 

21.01.2122 Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество (много  

Зеленый лист бумаги 

(полянка), зайчики,  

елочки, елка на 



 

112 
 
 

 

- мало, мало - много). подставке. 

28.01.2022 Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их  

(кубик, шарик). Развивать умение  

различать количество  

предметов (один - много). Развивать 

предметные действия.  

Кубики и шарики  

одинаковой величины и  

цвета, 2 машины. 

Фестиваль  04.02.2022 Формировать умение различать 

предметы по форме и называть  

их (кубик, шарик). Развивать умение 

различать количество  

предметов (много - много). 

Кубики и шарики  

одинаковой величины и  

цвета, 2 корзины,  

зайчик и мишка,  

коробка с лентой. 

11.02.2022 Продолжать развивать умение 

формировать группы предметов и 

различать их количество (много - 

много). Развивать предметные 

действия. 

Кегли и мячи одного 

цвета, две сетки. 

18.02.2022 Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество (много - один, один - много, 

много - много) 

Большие и маленькие  

пирамидки, салфетка. 

25.02.2022 Продолжать развивать умение 

различать предметы, контрастные по 

величине и форме, формировать их в  

группы по количеству и обозначать в 

речи: большой, маленький, кубик, 

шарик, много-много. Формировать  

умение производить простейшие  

группировки предметов по форме и 

величине. 

Большие кубики и  

маленькие шарики 

одного цвета, большой  

и маленький грузовики. 

Март 04.03.2022 Формировать умение различать 

предметы по форме и количеству и  

обозначать их словами: шарик,  

кубик, кирпичик, много-много. 

Формировать умения сооружать  

простейшие постройки. 

Кубики и шарики одного  

цвета, 2 кирпичика того  

же цвета, корзинка. 

11.03.2022 Формировать умение различать 

предметы по форме и количеству, 

называть их (кубик, шарик, кирпичик, 

много – много). Формировать умение 

сооружать простейшие постройки.  

Матрешка, близкие по  

величине шарики с  

отверстиями для 

пирамидки  

одного цвета, кубики,  

кирпичики, коробка,  

стержень на подставке 

для нанизывания 

шариков. 

 18.03.2022 Формировать умение различать 

предметы по форме (кубик, кирпичик) 

и цвету. Развивать умение 

различать и показывать части своего 

тела. Формировать умение 

Коробка, 2 куклы, 3 

кубика и 3 кирпичика  

красного цвета, 3 

кубика и 3 кирпичика  

желтого цвета. 
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сооружать несложные постройки. 

25.03.2022 Формировать умение различать 

предметы по величине (большой,  

маленький) и цвету. 

Развивать предметные действия. 

Большая и маленькая  

подушечки в форме ежей 

с нашитыми  

пуговицами, большие  

зеленые листочки и  

маленькие желтые  

листочки с петельками 

для пуговиц, корзинка. 

Апрель 01.04.2022 Развивать умение слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, 

тут).  

Петух, курица, собака, 

кошка, мышка, корова,  

иллюстрации с их  

изображением. 

08.04.2022 Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество (много  

–один, один – много, много - мало, 

много - много). Развивать умение 

двигаться за взрослым в определённом 

направлении.  

Полянка из плотного  

картона, зайчики,  

елочки (1 большая и  

несколько маленьких), 2  

корзины, одинаковые  

мячи, дорожка из  

плотного картона. 

15.04.2022 Развивать умение различать количество 

предметов (много – один), 

использовать в речи существительные 

во множественном и единственном 

числе. 

Тазик с водой,  

бумажные лодочки 

одного цвета и размера,  

поднос, салфетка.  

22.04.2022 Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать в речи (один – 

много, много– один, много –много). 

Зайчик, коробочки, 4 

матрешки, 4 кубика, 

4 колечка. 

29.04.2022 Развивать умение различать предметы 

по величине и обозначать  

их словами (большой, маленький). 

Развивать предметные действия. 

Большие и маленькие  

ведерки, совочки. 

Май 

 

06.05.2022 Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать в речи (один-

много, много – один, много-много) 

Зайчик, коробочки, 4 

матрешки, 4 кубика, 4 

колечка 

13.05.2022 Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать в речи (один – 

много, много – один, много –много) – 

Закрепление темы 

20.05.2022 Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать в речи (один – 

много, много – один, много –много) – 

Закрепление темы 

Большие и маленькие  

ведерки, совочки. 

 27.05.2022 Развивать умение различать предметы 

по величине и обозначать  
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их словами (большой, маленький). 

Развивать предметные действия 

(Повторение темы). 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

«Познаю себя» 

№  Тема Содержание  

сентябрь 

№1  

14.09. 2021 

 «Имя в волшебной 

стране»  

(настольный театр) 

Цель: учить называть имена друг друга, описывать 

других и себя, помогать другим; вступать в диалог со 

сказками и персонажем.  

№2 

21.09.2021 

 

«Ручки-подружки» Цель: учить фиксации внимания на ручках, пальцах, 

их названиях, учить определять правую и левую руки;  

-развивать мелкую моторику рук; 

-развивать умение сопереживать другим людям, 

сказочным персонажам.  

№3 

28.09.2021 

 

«Дружная семейка» 

(пальчиковый 

театр) 

Цель: учить фиксации внимания на ручках, пальчиках 

и их названии, учить определять правую и левую 

руки; 

-развивать мелкую моторику рук; 

-развивать эмпатию; 

-развивать активную речь, активизировать диалоговое 

взаимодействие с детьми и взрослыми. 

октябрь 

№4 

05.10.2021 

 

«Радостные 

лошадки» 

 

 

Цель: -развивать умение эмоциональное состояние 

различными выразительными средствами, проживать 

чувство радости, фиксировать его в графическом 

образе;  

-активизировать лучшие черты ребенка, 

чувствительность к окружающему миру; 

-развивать активную речь, активизировать диалоговое 

взаимодействие с детьми и взрослыми; 

-развивать крупную и мелкую моторику, 

координацию движений. 

№5 

12.10.2021 

«Пуговки и шляпа 

(игра в технике 

тестопластика ч.1) 

 

Цель: -способствовать формированию субъективного 

действия на примере продуктивной деятельности; 

-развивать мелкую моторику рук; 

-развивать чувство сопереживания, желания помочь; 

-воспитывать уверенность в себе, потребность в 

коммуникативном взаимодействии 

 

№6 

19.10.2021 

«Пуговка и шляпа» 

(игра в технике 

Тестопластика ч.2) 

 

Цель: - развивать мелкую моторику рук; 

-развивать чувства сопереживания, желание помочь; 

-формировать субъективное действие на примере 

продуктивной деятельности   

 

№7 

26.10.2021 

«Найди 

медвежонка» (игры 

Цель: -учить фиксировать внимание на руках, кистях 

рук, языке; 
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на осязание) 

 

-развивать восприятие (тактильное) и учить 

определять его как одну из своих способностей; 

-развивать общую и мелкую моторику, координацию 

движений, ориентацию в собственном теле; 

-формировать чувство эмпатии и способность 

сопереживать  

ноябрь 

№8 

02.11.2021 

«Страх и как с ним 

бороться» 

Цель: -расширять преставления детей об эмоциях, 

развивать умение передавать эмоциональное 

состояние различными выразительными средствами, 

учит проживать чувство страха и бороться с ним; 

-снимать мышечное и эмоциональное напряжение; 

-развивать умение конструктивно сбрасывать 

агрессию, вызванную страхом. 

№9 

09.11.2021 

«Страх и как с ним 

бороться» 

(повторение по 

теме) 

Цель: -расширять преставления детей об эмоциях, 

развивать умение передавать эмоциональное 

состояние различными выразительными средствами, 

учит проживать чувство страха и бороться с ним; 

-снимать мышечное и эмоциональное напряжение; 

-развивать умение конструктивно сбрасывать 

агрессию, вызванную страхом. 

 

№10 

16.11.2021 

 «Как ножки 

поссорились» 

 

Цель: -фиксировать внимание на ножках, называть их, 

определять правую и левую ногу; 

-снимать мышечное и эмоциональное напряжение; 

-развивать умение сопереживать другим людям; 

-поддерживать стремление к установлению 

коммуникативных контактов детей.  

 

№11 

23.11.2021 

Игра по теме 

«Как ножки 

поссорились» 

 

Цель: -учить детей определять эмоциональное 

настроение; 

-зрительно различать левую левую и правую ногу 

 

№12 

30.11.2021 

«Рисование 

волшебными 

красками» 

 

 Цель: -формировать субъективное действие на 

примере продуктивной деятельности; 

-воспитывать уверенность в себе; 

-учиться выражать цветом все настроение; 

-приобретать навыки заботы о себе.  

декабрь 

№13 

07.12.2021 

«Зимнее 

спокойствие, или В 

гостях у медведя в 

берлоге» 

 

Цель: -снимать мышечное и эмоциональное 

напряжение; стабилизировать нервные процессы; 

-развивать умение согласовывать свои действия с 

действиями других детей; 

-расширять представления детей об эмоциях, 

развивать умение передавать эмоциональное 

состояние различными выразительными средствами; 

учить проживать и фиксировать чувство спокойствия. 
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№14 

14.12.2021 

«Зимнее 

спокойствие, или в 

гостях у медведя в 

берлоге» 

(повторение) 

Цель: -снимать мышечное и эмоциональное 

напряжение; стабилизировать нервные процессы; 

-развивать умение согласовывать свои действия с 

действиями других детей; 

-расширять представления детей об эмоциях, 

развивать умение передавать эмоциональное 

состояние различными выразительными средствами; 

учить проживать и фиксировать чувство спокойствия. 

 

№15 

21.12.2021 

«Нора крота Тутти, 

или о пользе 

зрения» 

(настольный театр) 

 

 

Цель: -акцентировать внимание на важности зрения и 

способности самого ребенка видеть. 

№16 

28.12.2021 

«Нора крота Тутти, 

или о пользе 

зрения» 

(настольный театр) 

(повторение) 

Цель: -акцентировать внимание на важности зрения и 

способности самого ребенка видеть. 

январь 

№17 

11.01.2022 

«Появление 

гусеничек» 

(развлечение) 

Цель: -акцентировать внимание на способности 

каждого ребенка создавать что-то своими руками; 

-способствовать осознанию причинно-следственных 

связей между своими действиями и состояниями 

куклы; 

-формировать субъективное действие на примере 

продуктивной деятельности; 

-развивать мелкую моторику рук; 

-создавать условия для проявления с помощью куклы 

тех эмоций, чувств, состояний, которые обычно 

ребенок не позволяет себе проявлять. 

№18 

18.01.2022 

«Удивительные 

превращения 

гусенички» 

(развлечение) 

 

Цель: -конкретизировать представление об образе 

тела человека: рот, язык; 

-дать понятие полезной пище; 

-фиксировать внимание на способности человека 

чувствовать и различать вкус пищи; 

-способствовать осознанию причинно-следственной 

связи между своими действиями и состояниями 

кукол; 

-развивать мелкую моторику рук; 

-создавать условия для проявления с помощью куклы 

тех эмоций, чувств, состояний, которые обычно 

ребенок не позволяет себе проявлять 

№19 

25.01.2022 

«Любопытство- не 

порок, воробей 

найдет в нем прок» 

Цель: -расширять представления детей об эмоциях. 

развивать умение передавать заданное эмоциональное 

состояние различными выразительными средствами, 

проживать и метафорически определять чувства 

любопытства, фиксировать его в графическом образе; 

-развивать умение выражать эмоции; 
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-развивать моторику, координацию движений, 

ориентацию на собственное тело. 

февраль 

№20 

01.02.2022 

«Новые 

приключения 

колобка» 

Цель: -учить фиксировать внимание на руках, кистях 

рук, языке; 

-развивать восприятие (тактильное и вкусовое) 

определять его как одну из своих способностей; 

-развивать активную речь, потребность в 

коммуникативном взаимодействии; 

-развивать общую и мелкую моторику, координацию 

движений, ориентацию в собственном теле. 

№21 

08.02.2022 

Игра по теме 

«Новые 

приключения 

колобка» 

 

Цель: -развивать артикуляционный аппарат, речевое 

дыхание; 

-развивать мелкую моторику пальцев рук; 

-создать атмосферу радостного настроения, учить 

детей действовать по показу.  

 

№22 

15.02.2022 

«Сказочный бал» 

(настольный театр) 

Цель: -акцентировать внимание на важности слуха и 

способности самого ребенка слышать звуки;  

-развивать коммуникативное взаимодействие со 

сверстниками, поддерживать речевую активность, 

обращенную ко взрослому 

№23 

22.02.2022 

«Злость порой 

необходима» 

Цель: -расширять представления детей об эмоциях, 

развивать умение передавать эмоциональное 

состояние различными выразительными средствами; 

учить проживанию и фиксации чувства злости; 

-способствовать снятию мышечного и 

эмоционального напряжения; 

-развивать умение конструктивно проживать 

агрессию и избавляться от неё; 

-развивать умение согласовывать свои действия с 

действиями других детей; 

-развивать коммуникативное взаимодействие со 

сверстниками, поддерживать речевую активность, 

обращённую к взрослому. 

март 

№24 

01.03.2022 

«Злость порой 

необходима» 

(Обобщение и 

закрепление темы) 

 

 

 

 

 

Цель:  

Цель: -расширять представления детей об эмоциях, 

развивать умение передавать эмоциональное 

состояние различными выразительными средствами; 

учить проживанию и фиксации чувства злости; 

-способствовать снятию мышечного и 

эмоционального напряжения; 

-развивать умение конструктивно проживать 

агрессию и избавляться от неё; 

-развивать умение согласовывать свои действия с 

действиями других детей; 

-развивать коммуникативное взаимодействие со 

сверстниками, поддерживать речевую активность, 
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обращённую к взрослому. 

№25 

15.03.2022 

«Цветы с 

настроением» 

Цель: -развивать умение различать эмоциональные 

ощущения и связанные с ними физические состояния, 

испытываемые самим ребёнком; 

-способствовать снятию мышечного и 

эмоционального напряжения; 

-развивать умение согласовывать свои действия с 

действиями других детей; 

- развивать коммуникативное взаимодействие со 

сверстниками, поддерживать речевую активность, 

обращённую к взрослому. 

 

№26 

22.03.2022 

Музыкально-

дидактическая игра 

по теме 

«Цветы с 

настроением» 

Цель: -развиваем фонетический слух; 

-формировать представления о настроении музыки 

(весело-грустно) 

№27 

29.03.2022 

«Верный пёс» Цель: -конкретизировать образы тела: нос; 

-фиксировать внимание на способности человека 

чувствовать запахи и различать их 

- развивать умение сопереживать другим людям, 

выражать это в речи; 

-способствовать осознанию собственной ценности и 

значимости; 

-развивать любознательность. 

 

апрель 

№28 

05.04.2022 

«Цветные окошки 

чувств» 

(настольный театр) 

 

 

 

Цель: - обратить внимание детей на то, что у разных 

людей может быть разное настроение, и поэтому они 

воспринимают мир по-разному; 

-развивать коммуникативное взаимодействие со 

сверстниками, поддерживать речевую активность, 

обращённую ко взрослому. 

№29 

12.04.2022 

«Цветные окошки 

чувств» 

(Повторение темы) 

Цель: - обратить внимание детей на то, что у разных 

людей может быть разное настроение, и поэтому они 

воспринимают мир по-разному; 

-развивать коммуникативное взаимодействие со 

сверстниками, поддерживать речевую активность, 

обращённую ко взрослому. 

 

№30 

19.04.2022 

««Волшебные 

цветы, част 1» 

(игра в технике 

батик)» 

Цель: -Способствовать формированию субъективного 

действия на примере продуктивной деятельности; 

-развивать мелкую моторику рук; 

-формировать представление о цвете как способе 

выражения эмоций; 

-воспитывать уверенность в себе. 

 

№31 

26.04.2022 

«Волшебные 

цветы, часть 2» 

(игра с элементами 

Цель: -развивать умение малыми средствами 

выражать характер; 

-способствовать осознанию причинно-следственной 
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куклотерапии) 

 

 

 

связи между своими действиями и состояниями 

куклы; 

-способствовать формированию субъективного 

действия на примере продуктивной деятельности; 

-развивать коммуникативное взаимодействие со 

сверстниками, поддерживать речевую активность, 

обращённую к взрослому; 

-создать условия для проявления с помощью куклы 

тех эмоций, чувств, состояний, которые обычно 

ребёнок не позволяет себе проявлять. 

май 

№32 

17.05.2022 

Игра по теме  

«Волшебные 

цветы» 

 

Цель: - научить детей подбирать оттенки одного цвета 

с постепенным переходом от более светлого и 

наоборот; 

-развивать внимательность, аккуратность, память, 

сообразительность, фантазию.  

№33 

24.05.2022 

«Настоящее 

волшебство» 

Цель: -развивать умение различать эмоциональные 

ощущения и связанные с ними физические состояния; 

-активизировать способность сопереживания; 

-формировать представление о том, что настроение и 

у себя, и у других людей можно изменять; 

-способствовать приобретению навыков общения.  

№34 

31.05.2022 

««Чудесный 

 клад» 

Цель: Цель: -формировать субъективное действие на 

примере продуктивной деятельности; 

-осваивать пространство нового участка; 

-воспитывать уверенность в себе; 

-развивать коммуникативное взаимодействие со 

сверстниками, поддерживать речевую активность, 

обращённую ко взрослому. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Развитие речи» 

 «По дороге к Азбуке» (игры-занятия) 

 
Месяц Дата Содержание Дидактический 

наглядный 

материал 

Сентябрь №1 

16.09.2021 

Знакомимся с игрушками (мишка). 

Называние взрослым и описание игрушки (части 

игрушки, признаки [мягкий, пушистый]);, 

речевое сопровождение действий игрушки 

(идёт, бежит, стоит, поворачивает голову, 

шевелит ушами, качает 

головой); уточнение, чем его можно угостить; 

звукоподражание (ревёт «у-у-у»); знакомство с 

детским фольклором («Мишка милый, мишка 

славный», стихотворение А. Барто «Мишка») 

Игрушка 

«Мишка» 

№2 

23.09.2021 

Знакомимся с игрушками (собачка). 

Называние взрослым и описание игрушки, 

Игрушка 

«Собачка» 
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речевое сопровождение 

действий игрушки (идёт, бежит, сидит, стоит, 

поворачивает голову, 

качает головой, шевелит ушами, виляет 

хвостиком); уточнение, чем 

её можно угостить; звукоподражание (‹ав-ав»); 

знакомство с детским фольклором («Баю-бай, 

баю-бай, ты, собачка, не лай») 

№3  

30.09.2021 

Знакомимся с игрушками (кошка). 

Называние взрослым и описание игрушки; 

звукоподражание («мяумяу», «мур-мур-мур»); 

речевое сопровождение действий игрушки 

(идёт, бежит, сидит, качает головой, 

поворачивает голову, шевелит ушами); 

уточнение, чем её можно угостить; знакомство с 

детским фольклором («Как у нашего кота шубка 

очень хороша!», «Уж ты котенька-коток», 

«Пошёл котик во лесок») 

Игрушка 

«Кошка» 

Октябрь 

 

№4 

07.10.2021 

Рассматриваем игрушки и предметные картинки 

(мишка, собачка, кошка). 

Указание по инструкции взрослого на игрушки 

и их части. (Покажите собачку, мишку, кошку. 

Где у кошки [у собачки, у мишки] лапки 

[ушки, носик, глазки]? Где у собачки [кошки] 

хвостик? Покажите, как кошка идёт, как собачка 

виляет хвостиком, как мишка сидит и т.д.). 

Указание на картинки и их называние, 

звукоподражания (Где собачка? Где мишка? Где 

кошка? Кто это? А это кто? Как лает собачка? 

Как мяукает кошка? Как ревёт мишка? Кто лает 

«ав-ав»? Чем можно угостить собачку? И т.д.). 

 

Игрушки: 

«мишка», 

«собачка», 

«кошка»; 

 

№5 

14.10.2021. 

Знакомимся с игрушками (петушок). 

Называние взрослым и описание игрушки; 

речевое сопровождение 

действий игрушки (идёт, стоит, машет 

крыльями, поворачивает голову, открывает и 

закрывает клюв, клюёт зёрнышки); уточнение, 

чем его можно угостить; звукоподражание («ку-

ка-ре-ку»); знакомство с детским фольклором 

(«Петушок, петушок, золотой гребешок», 

«Петушюк, петушок, ты подай голосок») 

Игрушка 

«Петушок» 

№6 

21.10.2021. 

Знакомимся с игрушками (курочка и цыплята). 

Называние взрослым и описание игрушки, 

речевое сопровождение 

действий игрушки (идёт, стоит, машет 

крыльями, поворачивает голову, открывает и 

закрывает клюв, клюёт зёрнышки); чем их 

можно угостить; имитация кормления цыплят и 

курочки («цып-цып-цып»); звукоподражание 

«Игрушка 

курочка и 

цыплята» 



 

121 
 
 

 

(«ко-ко-ко», «пи-пи-пи»); знакомство с детским 

фольклором («Курочка-тараторочка по двору 

ходит», «Курочка-рябушечка, куда ты пошла?» 

«Курочка моя, умница моя», «Вышла курочка 

гулять») 

 №7 

28.10.2021 

Знакомимся с игрушками (уточка). 

Называние взрослым и описание игрушки, 

речевое сопровождение 

действий игрушки (идёт вперевалочку, стоит, 

плывёт, поворачивает голову, открывает и 

закрывает клюв, машет крыльями); уточнение, 

чем её можно угостить; звукоподражание («кря-

кря-кря»); знакомство с детским фольклором 

(«Уточка, уточка, плавала, плавала»); 

игра для кистей рук «Уточка плывёт». 

 

«Игрушка 

уточка» 

Ноябрь №8 11.11.2021 Рассматриваем игрушки и предметные картинки 

(петух, курочка, цыплёнок, уточка). 

Указание по инструкции взрослого на игрушки 

и их части, (Покажите цыплёнка, курочку, 

петуха, уточку. Где у петуха [у курочки, у 

цыплёнка, у уточки] лапки [хвостик, крылья, 

клюв, глазки]? Покажите, как идёт вперевалочку 

уточка, как она плывёт, как шагает петух, как 

идёт курица, как бежит цыплёнок; как клюёт 

курица [цыплёнок, петух]; как машет крыльями 

уточка [курица, цыплёнок, петух] и т.д). 

Указание на картинки и их называние, 

звукоподражания (Где цыплёнок? Где курица? 

Где петух? Где утка? Кто это? А это кто? Как 

кричит петух? Как кудахчет курица? Как пищит 

цыплёнок? Как крякает уточка? Кто кричит «ку-

ка-ре-ку»? Чем можно угостить петуха? и т.д.) 

«Игрушки петух, 

курочка, 

цыпленок, 

уточка» 

 №9 

18.11.2021. 

Знакомимся с игрушками (зайчик). 

Называние взрослым и описание игрушки; 

речевое сопровождение действий игрушки 

(идёт, бежит, скачет, сидит, стоит, дрожит 

от страха, поворачивает голову, качает головой, 

шевелит ушами); 

уточнение, чем его можно угостить, знакомство 

с детским фольклором («Зайчик, зайчик, где ты 

был?», «Зайчишка-трусишка по полю 

бежал») 

«Игрушка 

зайчик» 

№10 

25.11.2021. 

Знакомимся с игрушками (козочка). 

Называние взрослым и описание игрушки; 

речевое сопровождение 

действий игрушки (идёт, бежит, стоит, 

поворачивает голову, качает 

головой, бодается, шевелит ушами, машет 

хвостиком, стучит копытом); уточнение, чем её 

«Игрушка 

козочка» 
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можно угостить; чем козочка может угостить 

нас; звукоподражание («ме-ме-ме»); знакомство 

с детским фольклором (пальчиковая игра «Идёт 

коза рогатая», «Я козочка Ме-ке-ке») 

Декабрь №11 

02.12.2021. 

Знакомимся с игрушками (лошадка). 

Называние взрослым и описание игрушки; 

речевое сопровождение 

действий игрушки (идёт, бежит [скачет], стоит, 

поворачивает голову, качает головой, шевелит 

ушами, машет хвостом, стучит копытом); 

уточнение, чем её можно угостить, 

звукоподражание («и-го-го»); знакомство с 

детским фольклором («Еду, еду к бабе, к деду на 

лошадке, в красной шапке»} 

«Игрушка 

лошадка» 

 №12 

09.12.2021. 

Знакомимся с игрушками (коровка). 

Называние взрослым и описание игрушки; 

речевое сопровождение 

действий игрушки (идёт, стоит, поворачивает 

голову, качает головой, шевелит ушами, машет 

хвостом); уточнение, чем её можно угостить; 

чем коровка может угостить нас; 

звукоподражание («му-у-у»); знакомство с 

детским фольклором («Рано-рано поутру», «Дай 

молочка, Бурёнушка»} 

«Игрушка 

коровка» 

№13 

16.12.2021. 

Рассматриваем игрушки и предметные картинки 

(коровка, козочка, лошадка, зайчик). 

Указание по инструкции взрослого на игрушки 

и их части. (Покажите коровку, козочку, 

лошадку, зайчика. Где у зайчика [у коровки, 

козочки, лошадки] ноги [хвост, глаза, нос]? Где 

у коровки [козочки] рога? Где копыта у коровки 

[козочки, лошадки]? Покажите, как идёт 

коровка [козочка], как скачет лошадка, прыгает 

зайчик, как бодается козочка и т.д.). Указание на 

картинки и их называние, звукоподражания (Где 

козочка? Где лошадка? Где коровка? Где 

зайчик? Кто это? А это кто? Как кричит козочка 

[лошадка]? Как мычит коровка? Кто кричит «и-

го-го»? Чем можно угостить коровку? и т.д.) 

«Игрушки  

коровка, 

козочка, 

лошадка и 

зайчик» 

№14 

23.12.2021. 

Знакомимся с игрушками (голубь, сорока). 

Называние взрослым и описание игрушек; 

речевое сопровождение 

действий игрушек (идёт, летит, стоит, 

поворачивает голову, машет 

крыльями, клюёт); уточнение, чем их можно 

угостить, как подозвать 

голубя («гуль-гуль-гуль»); знакомство с детским 

фольклором (игра с жестикуляцией «Ай, люли, 

люли, прилетели гули», «Сорока, сорока», 

пальчиковая игра «Сорока-белобока кашку 

«Игрушки 

голубь и сорока» 
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варила») 

 №15 

30.12.2021г. 

Играем с парными картинками (звери, птицы). 

Узнавание и указание на изображение знакомых 

зверей и птиц на предметных картинках 

(Покажите, где коровка [козочка, собачка, 

кошка, зайчик, сорока, голубь, курочка и др.]); 

указание на части их тела (Где хвост у коровки 

[кошки, козочки и др.]? Где крылья у сороки 

[курочки и др.]? Где клюв у курочки [сороки и 

др.]?); называние животных и птиц и частей их 

тела на картинках (Кто это? А это кто? Что это у 

собачки? А это что? и т.д.); поиск парной 

картинки к опорной (Найдите такую же 

картинку); выяснение особенностей их питания 

(Чем можно угостить коровку [сороку, собачку 

и др.1?), способов 

передвижения (Кто из них умеет летать 

[плавать, скакать]?), голосовой подачи (Как 

подаёт голос коровка [собачка, курочка]? и т.д.) 

Картинки 

зверей. птиц 

насекомых 

Январь №16 

13.01.2022г. 

Знакомимся с игрушками (кукла Маша), 

познаём себя. 

Называние взрослым и описание игрушки (с 

указанием частей тела: 

«У куклы Маши белые волосы. Где у вас 

волосы? У куклы Маши синие глаза. А где у вас 

глаза? У куклы Маши маленький нос. А где у 

вас нос? и т.д.); описание одежды куклы (У 

куклы Маши красивое 

платье. У кого из вас тоже красивое платье? У 

куклы Маши красивые белые туфельки. 

Покажите мне свои туфли! и тд.};, речевое 

сопровождение действий игрушки (идёт, стоит, 

сидит, лежит, поворачивает голову, поднимает 

[и опускает] руки, открывает [и закрывает] 

глаза); знакомство с детским фольклором 

(«Ходит Ляля ножками, ножками, сапожками», 

«Уложила куклу спать») 

Игрушка кукла 

Маша» 

№17 

20.01.2022г. 

Обыгрывание игровой ситуации приготовления 

угощения для куклы с использованием 

игрушечной посуды и мебели, применяя 

знакомую лексику по темам «Посуда» и 

«Продукты питания». 

В процессе игрового общения с детьми 

взрослый комментирует свои действия (Сейчас 

мы будем готовить обед), советуется с детьми 

(Что мы приготовим на обед для куклы Маши? 

В какой посуде мы сварим суп (приготовим 

кашу)? Куда мы нальём наш суп (положим 

кашу)? Чем Маша будет его (её) есть? и т.д.), 

использует детский фоль-клор («Гу-ту-ту, гу-ту-

Кукла Маша  

игрушечная 

посуда и мебель.  
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ту, варим кашу круту», ст-е И. Токмаковой «Ай 

да суп!»). 

№18 

27.01.2022г. 

Играем с парными картинками (посуда). 

Узнавание и указание на изображение знакомой 

посуды на предметных картинках (Покажите, 

где тарелка [ложка, чашка и др.]); называние 

посуды на картинках (Что это? А это что?); 

поиск парной 

картинки к опорной (Найдите такую же 

картинку); ответы на вопросы взрослого (Что вы 

кушаете из тарелки? Что вы пьёте из чашки? 

и т.д.); подбор заранее приготовленных 

реальных предметов посуды 

к соответствующим изображениям на картинках 

(Что это? [Тарелка.] Покажите, где у нас 

тарелка?) 

Предметные 

парные картинки 

с посудой; 

игрушечная 

посуда. 

Февраль №19 

03.02.2022г. 

Сравниваем картинки с идентичными 

изображениями (игрушки). 

Называние предметов на картинках во 

множественном числе (Что 

это? [Мячики, лопатки, ведёрки и др.]); 

сравнительный анализ пар 

картинок по цвету и величине (Какой из этих 

двух мячей большой 

[маленький]? Какой из этих двух мячей красный 

[синий]? и т.д.); называние признаков предметов 

(Какой этот мяч? [Большой.] А этот? 

[Маленький.] Какой этот мяч? [Красный.] А 

этот? [Синий]); выбор 

картинок по инструкции воспитателя с 

ориентацией на цвет и величину (Дайте мне 

картинку, где красный мяч [синий мяч, большой 

мяч, маленький мячик]); самостоятельный 

анализ изображений на картинках (Чем 

различаются эти картинки? [Тут мяч большой, а 

тут - маленький.] Чем различаются эти 

картинки? [Тут мяч красный, а тут - синий.]} 

Картинки с 

изображениями  

№20 

10.02.2022г. 

Одеваем куклу Машу на прогулку. 

Обыгрывание игровой ситуации одевания куклы 

на прогулку с участием взрослого и детей, 

прогулки куклы (по помещению) и её 

раздевания после прогулки с применением 

лексики по темам «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы». В процессе игрового 

общения с детьми взрослый комментирует свои 

действия (Сейчас мы наденем Маше 

пальто, чтобы Маша не замёрзла. Обуем ей на 

ножки тёплые сапожки! и т.д.), задаёт вопросы 

детям (А вы что надеваете на прогулку? Что 

обуваете на ноги? Что надеваете на голову [на 

«Игрушка  кукла 

Маша и одежда» 
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руки]? и т.д.), даёт 

поручения детям (Погуляйте вместе с Машей по 

дорожке.), использует детский фольклор («Наша 

Маша меленька», «По большой дорожке шли 

большие ножки», «Ножки, ножки, куда 

бежите?») 

 №21 

17.02.2022г 

Играем с парными картинками (одежда, обувь, 

головные уборы). 

Узнавание и указание на изображение знакомой 

одежды, обуви, головных уборов на предметных 

картинках (Покажите, где платье [брюки, куртка 

и др.]); называние одежды и обуви на картинках 

(Что это? А это что?}; поиск парной картинки к 

опорной (Найдите такую же картинку.); ответы 

на вопросы взрослого (Что вы надеваете на 

голову [на тело, на руки]? Что вы обуваете на 

ноги? и т.д.); соотнесение изображений на 

картинках с заранее приготовленными 

реальными 

(или кукольными) предметами одежды, обуви и 

головных уборов 

(Что это? [{Шапка.] Покажите, где у нас лежит 

шапка! и т.д.) 

Парные 

картинки 

одежда, обувь, 

головные уборы 

№22 

24.02.2022г. 

Сравниваем картинки с идентичными 

изображениями (одежда, головные уборы, 

обувь). 

Называние изображений на картинках во 

множественном числе (Что это? Шапки, куртки, 

сапоги и др.]); сравнительный анализ пар 

картинок по цвету и величине (Какая из этих 

двух шапок 

большая [маленькая]? Какая из этих двух шапок 

синяя [жёлтая]? 

и т.д.); называние признаков предметов (Какая 

эта шапка? [Больая.] А эта? [Маленькая.] Какая 

эта шапка? [Синяя).] А эта? [Жёлтая.]}; выбор 

картинок по инструкции воспитателя с 

ориентацией 

на цвет и величину (Дайте мне картинку, где 

синяя шапка [жёлтая, 

большая; маленькая шапочка); самостоятельный 

анализ изображений на картинках (Чем 

различаются эти картинки? [Тут шапка большая, 

а тут - маленькая.] Чем различаются эти 

картинки? [Тут шапка синяя, а тут - жёлтая.]) 

Картинки по 

цвету и 

величине 

Март №23 

03.03.2022г. 

Рассматриваем картинки с простыми сюжетами. 

Первичное знакомство с картинкой: называние 

взрослым персонажей на картинке (На картинке 

нарисованы девочка и кошка.), 

их действий (Девочка наливает кошке в миску 

Картинки с 

персонажеми 
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молоко.), взаимоотношений (Кошка радостно 

трётся о ноги девочки, подняв хвост.). 

Повторное рассмотрение картинки: ответы 

детей на вопросы взрослого {Кто изображён на 

картинке? Что делает девочка? Что делает 

кошка? Почему кошка довольна?) 

№24 

10.03.2022г. 

Умываем куклу Машу. 

Обыгрывание игровой ситуации пробуждения 

куклы с участием 

взрослого и детей (с использованием фольклора 

- «Ночь прошла, темноту увела», «Наша 

Машенька проснулась, улыбнулась, 

потянулась»), уборки её кровати (с 

проговариванием названия постельных 

принадлежностей, их признаков и качеств), 

умывания куклы (с называнием средств 

гигиены: мыло, зубная щётка, зубная паста, 

полотенце; с использованием фольклора - 

«Водичка-водичка, умой 

моё личико»), расчёсывания волос куклы 

(«Чешу, чешу волосынь- 

ки, расчёсываю косыньку»), одевания куклы (с 

называнием одежды, обуви, комментариями 

действий взрослого), в завершении которого 

используется фольклор («Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий?») 

«Игрушка кукла 

Маша» 

 №25 

17.03.2022. 

Мишка пришёл в детский сад. 

Обыгрывание игровой ситуации визита 

игрушечного мишки в детский сад с участием 

взрослого и детей, в ходе которого мишка 

«капризничает», а дети при содействии 

взрослого убеждают его, что в саду ему будет 

интересно и весело, проводят для него 

экскурсию по группе, знакомят с детьми из 

группы, показывают и называют игрушки; 

имитация режимных моментов (приём пищи, 

дневной сон); в конце - совместные с мишкой 

знакомые игры детей с элементами фольклора 

(«Топотушки», «Нопрыгушечки», «Качи-качи», 

«Ладушки» и др.) 

«Игрушка 

мишка» 

№26 

24.03.2022г. 

Рассматриваем картинки с простыми сюжетами. 

Первичное знакомство с картинкой: называние 

взрослым персонажей на картинке (На картинке 

нарисованы дети и уточки.), места (Дети 

пришли на пруд, где плавают уточки.), их 

действий (Дети бросают уточкам кусочки хлеба. 

Уточки вылавливают в воде хлеб и кушают 

его.). Повторное рассматривание картинки: 

ответы детей на вопросы взрослого (Кто 

изображён на картинке? Где находятся дети? 

Картинки с 

сюжетными  

персонажами  
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Что делают дети? Что делают утки?) 

 №27 

31.03.2022г. 

Строим дом для зайчика. 

Обыгрывание игровой ситуации строительства 

дома из кубиков для 

зайчика с участием взрослого и детей, в 

процессе которой взрослый 

комментирует причины (У всех есть домики, а у 

зайчика нет, Он без 

дома мёрзнет, мокнет под дождём.), этапы 

строительства (Сначала  мы будем строить 

стены, чтобы зайчику было тепло. Что у зайчика 

теперь есть? [Стены.] Теперь положим крышу, 

чтобы дождик не попадал. Что зайчика 

защищает от дождя и снега? [Крыша.] и т.д.); 

обустройство домика посредством игрушечной 

мебели и посуды (Что 

нужно зайчику, чтобы спать [сидеть, есть, 

пить]? и т.д.). «Новоселье» 

зайчика сопровождается вопросами взрослого и 

«жестовыми ответами» зайчика, выражением 

общей радости («Ну-ка, зайчик, попляши», 

«Заинька, попляши. Серенький, попляши».) 

«Игрушка зайка 

и кубики» 

Апрель №28 

07.04.2022г. 

Играем с парными картинками (мебель). 

Узнавание и указание на изображение знакомых 

предметов мебели на предметных картинках 

(Покажите, где стул {стол, кровать и др.]); 

называние мебели на картинках (Что это? А это 

что?}; поиск парной картинки к опорной 

(Найдите такую же картинку.}; ответы на 

вопросы взрослого (На чём вы сидите [кушаете, 

спите]? Где хранится ваша одежда [игрушки, 

книжки, посуда]?};, соотнесение изображений 

на картинке с 

реальными предметами (Что это? [Стул.] Где у 

нас в группе стул? На 

картинке стул один, а у нас в группе их сколько? 

[Много.] и т.д.) 

Парные 

картинки мебели 

 №29 

14.04.2022г. 

Лечим мишку. 

Обыгрывание игровой ситуации лечения 

больного мишки с участием взрослого и детей (с 

использованием стихотворения Ф. Бобылёва 

«Бедный мишка заболел»): укладывание мишки 

в кроватку, укутывание его одеялом, измерение 

температуры градусником, поение микстурой с 

ложечки, выражение сочувствия ему 

(Пожалейте мишку, погладьте его по головке.), 

исполнение ему «утешалочек», колыбельной 

песни («Уходите, боли, в поле. Уходите, боли, в 

лес», «У волка боли, у зайца боли, а у мишки 

заживи, «Баю-баюшки-баю»). Выздоровление 

«Игрушка 

мишка» 
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мишки сопровождается вопросами взрослого о 

его здоровье (в ответ на которые мишка кивает 

или отрицательно вертит головой), 

выражением общей радости и «топотушками» 

мишки вместе с детьми («По большой дороге 

шли большие ноги»). 

№30 

21.04.2022г. 

Прилетели птицы. 

Обыгрывание игровой ситуации прилёта птиц 

взрослым и детьми: 

уточнение названия птиц (сорока, ворона, 

голубь, воробей, синица), 

названий частей тела; сравнение по величине и 

окрасу оперения вороны и воробья, голубя и 

синицы (Сорока большая, а воробушек 

маленький. У сороки пёрышки чёрные и белые, 

а у воробушка коричневые. У сороки хвост 

(клюв) длинный, а у воробушка короткий и 

т.д.}; 

изготовление кормушки из крышки коробки; 

выяснение, чем можно 

угостить птиц, и приготовление для них 

угощения (измельчить хлеб в 

крошки, насыпать крупу, семечки); 

демонстрация, как птицы клюют 

крошки, благодарят детей за угощение и 

улетают; знакомые фольклорные игры («Ай, 

люли, люли, прилетели гули», «Сорока, сорока», 

пальчиковая игра «Сорока-белобока кашку 

варила») 

«Игрушка 

сорока» 

 №31 

28.04.2021г. 

Прилетели птицы. 

Обыгрывание игровой ситуации прилёта птиц 

взрослым и детьми: 

уточнение названия птиц (сорока, ворона, 

голубь, воробей, синица), 

названий частей тела; сравнение по величине и 

окрасу оперения вороны и воробья, голубя и 

синицы (Сорока большая, а воробушек 

маленький. У сороки пёрышки чёрные и белые, 

а у воробушка коричневые. У сороки хвост 

(клюв) длинный, а у воробушка короткий и 

т.д.}; 

изготовление кормушки из крышки коробки; 

выяснение, чем можно 

угостить птиц, и приготовление для них 

угощения (измельчить хлеб в 

крошки, насыпать крупу, семечки); 

демонстрация, как птицы клюют 

крошки, благодарят детей за угощение и 

улетают; знакомые фольклорные игры («Ай, 

люли, люли, прилетели гули», «Сорока, сорока», 

«Игрушка 

сорока» 
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пальчиковая игра «Сорока-белобока кашку 

варила») (Повторение)  

Май №32 

05.05.2022г. 

Сравниваем картинки с идентичными 

изображениями (овощи, фрукты). 

Называние изображений на картинках во 

множественном числе 

(Что это? [Яблоки, груши, помидоры, перцы и 

др.]}; сравнительный анализ пар картинок по 

цвету и величине (Какое из этих двух яблок 

большое [маленькое]? Какое из этих двух яблок 

красное [зелёное]? и т.д.); называние признаков 

предметов (Какое это яблоко? [Большое.] А это? 

[Маленькое.] Какое это яблоко? [Красное.] А 

это? [Зелёное.]); выбор картинок по инструкции 

воспитателя с ориентацией 

на цвет и величину (Дайте мне картинку, где 

красное яблоко [зелёное, большое; маленькое 

яблочко]); самостоятельный анализ 

изображений на картинках (Чем различаются 

эти картинки? [Тут яблоко большое, а тут - 

маленькое.] Чем различаются эти картинки? 

[Тут 

яблоко красное, а тут - зелёное.]) 

Картинки с  

изображениями 

овощей и 

фруктов 

№33 

12.05.2022г. 

Сравниваем картинки с идентичными 

изображениями (овощи, фрукты). 

Называние изображений на картинках во 

множественном числе 

(Что это? [Яблоки, груши, помидоры, перцы и 

др.]}; сравнительный анализ пар картинок по 

цвету и величине (Какое из этих двух яблок 

большое [маленькое]? Какое из этих двух яблок 

красное [зелёное]? и т.д.); называние признаков 

предметов (Какое это яблоко? [Большое.] А это? 

[Маленькое.] Какое это яблоко? [Красное.] А 

это? [Зелёное.]); выбор картинок по инструкции 

воспитателя с ориентацией 

на цвет и величину (Дайте мне картинку, где 

красное яблоко [зелёное, большое; маленькое 

яблочко]); самостоятельный анализ 

изображений на картинках (Чем различаются 

эти картинки? [Тут яблоко большое, а тут - 

маленькое.] Чем различаются эти картинки? 

[Тут 

яблоко красное, а тут – зелёное Повторение и 

закрепление темы. Игры по теме. 

Картинки с  

изображениями 

овощей и 

фруктов 

(повторение) 

№34 

19.05.2022г. 

Рассматриваем картинки с простыми сюжетами. 

Первичное знакомство с картинкой: называние 

взрослым персонажей на картинке (На картинке 

нарисованы два мальчика.), их действий 

(Мальчики играют с игрушечным грузовиком.}, 

Картинки с 

сюжетами. 
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взаимоотношений (Один мальчик везёт грузовик 

за верёвочку, а другой мальчик накладывает в 

него кубики.) Повторное рассмотрение 

картинки: ответы детей на вопросы взрослого. 

(Кто изображён на картинке? Во что играют 

дети? Что делает один мальчик? Что делает 

другой мальчик?) 

№35 

26.05.2022г. 

Рассматриваем картинки с простыми сюжетами. 

Повторение и закрепление предыдущей темы. 

Игры по теме. «Цветные кубики» 

Разноцветные 

кубики. 

 

Календарный план воспитательной работы 1 младшей группы 

 
Месяц Воспитательное 

событие/ период 

проведения 

мероприятия 

Направление 

воспитания 

Ценности 

воспитания 

Сентябрь Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

 

 

Здоровье и 

безопасность 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

День именинника 

(каждая последняя 

пятница месяца) 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

Октябрь День отца 

(третье воскресенье 

октября) 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

Развлечения 

«Осенины» 

Этико-эстетическое Культура и красота 

День матери в России 

26 ноября 

 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Культура и красота 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Пристегнись, 

Югра!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Декабрь Профилактическая 

акция по БДД «Зима 

прекрасна, когда 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 
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безопасна!». Здоровье и 

безопасность 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Засветись сам, 

засвети ребёнка!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Новогодние 

развлечения 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Январь Профилактическая 

акция по БДД 

«Детское кресло – 

забота о детях!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Февраль Профилактическая 

акция по БДД «На 

одежде светлячок-

безопасный маячок!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Март Международный 

женский день 

8 марта 

Развлечение 

«8 марта» 

Социальное, 

патриотическое, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Родина и природа 

Культура и красота 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Весенние каникулы 

без ДТП!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Пропусти 

пешехода!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Апрель Профилактическая 

акция по БДД 

«На дороге дети! Они 

в приоритете» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Май БДД «Глобальная 

неделя безопасности» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Июнь Международный день 

защиты детей 

1 июня 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье 
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Профилактическая 

акция по БДД 

«Внимание дети!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Дорогу пешеходу» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье и 

безопасность 
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