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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа первой младшей группы (далее по тексту Программа) муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 общеразвивающего 

вида» г. Печора (далее МАДОУ «Детский сад № 36) разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. за № 1155), на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования. а также в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 (утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г.);  
В основу Программы легла примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; программа «Физическая культура -дошкольникам» Л.Д.Глазыриной.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования основная образовательная программа определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности с воспитанниками в возрасте от 5 до 6 лет и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, каждая из которых находит свое отражение в трех основных 
разделах: целевом, содержательном и организационном. 

Дополнительным разделом основной образовательной программы является её краткая 

презентация.  
Срок освоения программы – 1 год.  

Разработчики программы:  
Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» 

г.Печора. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа - нормативно – управленческий документ, обосновывающий выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в старшей группе. 

Программа учитывает основные принципы дошкольного образования: 
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы и формирование познавательных интересов, действий ребенка в 

разных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям семьи, общества, государства; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования;  

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 


Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. Задачи по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области. 

Результатом реализации рабочей  программы средней  группы должны стать социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования в виде целевых ориентиров. Формирование у детей предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Содержание программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 
ребёнка дошкольного возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;

 характер взаимодействия со взрослыми;

 характер взаимодействия с другими детьми;

 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом основной 
образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом:

*Программа  дополняет образовательную область «Физическое развитие» на свежем воздухе,  

реализуется в организованной образовательной деятельности с детьми на прогулке.  

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цели и задачи реализации рабочей программы младшего возраста:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

Обязательная часть  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

(в программе выделена курсивом)  

1. Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М: Мозаика- 

Синтез, 2015г.  

 

1. Глазырина Л.Д. «Физическая культура –

дошкольникам», — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач в соответствии 

с ФГОС ДО:  
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

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

здоровья детей. 

 

В детском саду при участии педагогов, инструктора по физической культуре, музыкального 
руководителя, родителей обеспечивается коррекция  физического развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

На основе анализа программ физического воспитания, было принято решение об использовании в 
ДОУ программы «Физическая культура - дошкольникам», автор Л.Д.Глазырина,- М: «Владос», 

1999г. для проведения занятий на свежем воздухе. 

Основная цель которой: оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 

образовательное направления физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности 
развития ребенка во все периоды дошкольного детства. 

Задачи, сформулированные в парциальной программе «Физическая культура - 

дошкольникам» Л.Д.Глазыриной: 

Задачи оздоровительного направления: 

1. Формировать правильное отношение детей к физкультурным занятиям, мероприятиям. 

2. Формировать на доступном уровне необходимые знания в области гигиены, медицины, 
физической культуры. 

3. Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие 

укреплению здоровья. 

Задачи воспитательного направления: 
1. Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих силах с 

помощью подбора физических упражнений, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 
2. Создавать условия для выполнения физических упражнений, направленных на преодоление 

трудностей физического характера, терпение и выносливость. 

3. Влиять на формирование чувства прекрасного, способствовать гармоническому, 
пропорциональному развитию тела, стойкости, формированию осанки, ловкости, уверенности в 

движениях. 

4. Создавать условия для проявления положительных эмоций. 

Задачи образовательного направления: 
1. Организовать процесс обучения в естественных условиях и обстоятельствах. 

2. Создать условия для самостоятельного познания окружающей действительности в двигательной 

сфере с помощью собственных усилий ребенка. 
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3. Способствовать в процессе обучения двигательным действиям развитию эмоциональной сферы. 
4. Обращать самое серьезное внимание на постановку частных задач при обучении отдельным 

двигательным действиям, формирование и совершенствование новых двигательных умений и 

навыков в прикладном, спортивном направлении. 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа строится на основании следующих принципов: 
 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка;

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 
образования)

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей.

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 
проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». Тесная взаимосвязь и 

взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.  

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности дошкольников является 

игра.

 Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры. Взаимодействие 

ДОУ и семейного воспитания создают целостность воспитательно–образовательной 
работы ДОУ и семьи, которое должно способствовать реализации основных принципов 

этнопедагогизации современного образования.

 

1.1.3.Характеристика особенностей развития детей 2-3 лет.

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (с 2-3 лет). 
На третьем году жизни становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 
речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Совершенствуется регуляция поведения в результате общения взрослых к 
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. Активный словарь достигает примерно 1000-

1500 слов. 
К концу 3 года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В средине 3 года жизни появляются 
действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной 
формой мышления становится наглядно - действенное. Однако в это период начинает 
складываться произвольность поведения. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения программы 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 
 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу, 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
 

Планируемые результаты освоения Программы (первая младшая группа) 

Социально-

коммуникативное развитие 

Может играть рядом, подражать действиям сверстника.  

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами.  

Общается в диалоге с воспитателем.  

Следит за действиями героев кукольного театра.  
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).  

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы.  
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения.  
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 
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предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 
горшком). Умеет самостоятельно есть. 

Познавательное развитие Может образовать группу из однородных предметов.  

Различает один и много предметов.  

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 
Узнает шар и куб.  

Различает и называет предметы ближайшего окружения. Называет 

имена членов своей семьи и воспитателей.  
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей.  

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).  

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 
Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

Речевое развитие Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и 
действия сверстника.  

Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.  
При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 

Художественно-
эстетическое развитие 

 Различает основные формы деталей строительного материала.  
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм.  

Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать.  

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.  
Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого куска маленькие 

кусочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки. 
 Лепит несложные предметы. 

Физическое развитие Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и 
т.д.  

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
 

Оценивание динамики развития детей и их образовательных достижений используется как 

профессиональный инструмент педагога для получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и оптимизации дальнейшей работы с воспитанниками по основной 

образовательной программе. Заключается оно в проведении ряда диагностических процедур, 

позволяющих оценить динамику индивидуального развития каждого ребенка. Оценивание 

происходит по срокам, определенным планом осуществления внутренней оценки качества 
дошкольной образовательной организации на текущий учебный год по определенным дошкольной 

образовательной организацией критериям. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  

 

Оценка динамики развития воспитанников, их образовательных достижений 

Объекты 

оценивания 

Критерии Методы 

Динамика 

развития детей, 
их 

образовательные 

достижения  

Состояние здоровья воспитанников  

 

Сбор и анализ 

данных  

Уровень освоения содержания образовательных областей  Педагогический 

мониторинг 

Наличие особых достижений воспитанников  Сбор и анализ 

данных  

Уровень освоения содержания образовательных областей оценивается как наличие достижений по 

каждой образовательной области в определенный возрастной период.  

Педагогическая диагностика уровня освоения содержания рабочей программы организуется 

в форме наблюдений и выполнения диагностических заданий 2 раза в год (в октябре и в апреле). 
Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно во всех образовательных ситуациях, попутно с 

выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком педагог 

осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во 
время прихода в детский сад и ухода из него.  

В качестве инструментария для проведения педагогической диагностики используется 

пособие «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 
Изучение индивидуального развития детей» Ю. А.Афонькиной. Пособие разработано с учетом 

образовательных областей и их приоритетных направлений, определенных ФГОС ДО. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в сводные таблицы и служат средством 

оптимизации и индивидуализации образовательной деятельности в каждой возрастной группе 
дошкольной образовательной организации. Согласно ФГОС ДО педагогическая диагностика 

выступает как механизм, позволяющий выявить индивидуальные особенности развития ребенка, 

на основе чего определить его перспективы и в направлении их достижения индивидуализировать 
образовательную деятельность.  

Рабочая программа средней группы предусматривает участие в оценке качества 

образовательной деятельности всех участников образовательных отношений и осуществляется на 

следующих уровнях. 

Уровни оценки качества образовательной деятельности 

Уровень  Направление оценки  Участники  Сроки  

Дошкольная 

образовательная 
организация  

Оценка динамики развития детей и 

их образовательных достижений  

Воспитанники  октябрь - 

апрель 

Дошкольная 

образовательная 
организация  

Внутренняя оценка качества 

образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной 

организации (самооценка)  

Воспитанники, 

педагогические работники,  
Родители (законные 

представители)  

апрель 

Управление 

дошкольного 

Оценка качества образования в 

части выполнения муниципальной 

Воспитанники, 

педагогические работники, 

апрель 
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образования  услуги  родители (законные 
представители), 

представители Управления 

дошкольного образования  

 
Оценка качества на всех уровнях регламентируется локальными нормативно-правовыми 

актами, предполагает ежегодное исследование условий и результатов образовательной 

деятельности и позволяет сформировать доказательную основу для изменений основной 
образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

В целом система оценки качества образовательной деятельности:  

- исключает использование оценки индивидуального развития воспитанников в контексте оценки 
работы дошкольной образовательной организации,  

- позволяет повысить качество реализации основной образовательной программы,  

- задает ориентиры педагогическим работникам в их профессиональной деятельности, а также 
перспективы развития дошкольной образовательной организации,  

- позволяет обеспечить реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования,  

-включает оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и 
общественную оценку. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание рабочей  программы  детей 2-3  лет, соответствует пяти основным 

направлениям развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие) 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса в Учреждении обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, а также парциальными 

программами и технологиями, обеспечивающими реализацию содержания дошкольного 

образования по пяти основным направлениям развития ребенка.  
Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется годовым 

календарным учебным графиком работы Учреждения, учебным планом, с включением режимов 

дня групп, расписанием непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками и 
осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтения художественной литературы), в ходе проведения режимных моментов, 

организации самостоятельной деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями 
воспитанников по вопросам реализации Программы. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

В каждой из пяти образовательных областей в соответствии с содержанием примерной 

образовательной образования программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; программы «Физическая культура - дошкольникам» Глазыриной 

и с учетом этнокультурного компонента, который реализуется как часть каждой из 

образовательных областей программы, исходя из возрастных особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста определено содержание образовательной деятельности в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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2.2.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  
-  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 
-  развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 
участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  
В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 
формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

 

 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 
о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними.  
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 
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долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 
тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 
математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать.  
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. 
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в дошкольном возрасте связано с социально-
коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.). 
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 
цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Взрослые создают возможности для формирования и 
развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.  
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.  
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Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 
 

 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 
видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые игры.  
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой игре – языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
- овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

закаливания и пр.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

14 

 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; заниматься другими видами двигательной активности. 
 

Содержание образовательной деятельности по разделу «Этнокультурная составляющая». 
Национально-региональный компонент реализуется через быт и культуру малой родины- 

Республики Коми, активно включается во все виды детской деятельности. Система работы по 

реализации регионального компонента основывается на следующих концептуальных 

направлениях: 
 

№  Концептуальное направление  Младший и средний возраст 

1  Я, моя семья   Понятия «семья». Члены семьи.  

2  Родной город  Город, в котором я живу. Улица, на 

которой я живу.  

3  Природа родного края  Растения сада, огорода. Домашние и 

дикие животные, среда их обитания. 

4  Быт, традиции   Знакомство с коми избой и домашней 

утварью.  

 

Реализация регионального компонента осуществляется в первой младшей группе через:  

-организованную образовательную деятельность,  

- совместную деятельность педагога с детьми,  
- совместную деятельность с родителями воспитанников,  

- работу с социумом. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
должно носить личностно-ориентированный характер, что предполагает принятие ребенка таким, 

какой он есть и веру в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой – то общий 

«стандарт», а строит с ним общение с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Основой формирования личностно-ориентированного взаимодействия становится 
поддержка детской инициативы, которая проявляется в разных видах деятельности. В развитии 

детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 
и умений;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
- поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

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

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  
Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных направлениях в зависимости от 

возрастных особенностей воспитанников с использованием наиболее эффективных способов. 

 

Направления и способы поддержки детской инициативы 

Направления поддержки 

детской инициативы  

Способы поддержки детской инициативы  

Младший дошкольный возраст (от 2 до 3 лет)  

Начинает активно проявляться 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми  

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и 

поощрять их познавательную активность. Воспитатель 

показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет 

важнейшее условие их развития  

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, 

в действиях по обследованию свойств и качеств предметов 

и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, 

в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.).  

 

 

2.4. Взаимодействие педагогов  с семьями дошкольников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  
1) Формирование психолого -  педагогических знаний родителей;  

2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
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Система взаимодействия с родителями включает:  
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 
и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

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

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном 

уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 
ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации.  

Анкетирование  Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 
потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка  

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-
психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека.  

Интервью и беседа  Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена 
в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, 

что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту 
группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию.  

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение 

Круглый стол актуальных проблем, способствующая формированию умения 
всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный 

опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Педагогический совет с 
участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей  

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 
образования, воспитания, оздоровления и развития детей 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

17 

 

Групповые 
родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 
ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, применить 
их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 
воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск 

ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок  

Родительские чтения  Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Родительский тренинг  Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 
ребенком, сделать его более открытым и доверительным  

Педагогическая беседа  Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи  

Семейная гостиная  Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 
самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми  

Клуб для родителей  Предполагают установление между педагогами и родителями 
доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 
трудностей воспитания  

Дни добрых дел  Дни добровольной посильной помощи родителей группе МБДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать 
атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

педагогами и родителями  

День открытых дверей  Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его традициями, 
правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею 

и привлечь их к участию  

Исследовательско-

проектные, ролевые, 
имитационные и 

деловые игры  

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 
обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 

решение  

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 
более доверительных отношений между родителями и детьми  

Праздники, утренники, 

мероприятия 
(концерты, 

соревнования)  

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса  

Выставки работ 

родителей и детей, 
семейные вернисажи  

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей  

Совместные походы и 

экскурсии  

Укрепляют детско-родительские отношения  

Наглядно-информационные формы 
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Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 
условиях МАДОУ.  

Информационно-

ознакомительные  

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись МАДОУ», выставки детских 
работ фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные проспекты, 

видеофильмы  

Информационно-

просветительские  

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 
том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное – через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов организации 
различных видов  

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
В МАДОУ организована система комплексного психолого - педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии;  
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей;  
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

Эффективность коррекционной деятельности определяется системой взаимодействия 
специалистов, педагогов и родителей. В дошкольном учреждении такой системой является 

психолого- медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк), цель которого - создание 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников (в т.ч. с ОВЗ) 

посредством психолого-медико-педагогического сопровождения.  
Основными задачами ПМП к ДОУ являются:  

 выявление трудностей в освоении образовательных программ дошкольного образования, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников (в т.ч. с ОВЗ) 

для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения;  

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников (в т.ч. с ОВЗ);  

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников (в т.ч. с ОВЗ); содержания и 
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования;  

 контроль за выполнением рекомендаций ПМПк, оценка эффективности психолого-

педагогического сопровождения воспитанников (в т.ч. с ОВЗ).  

Структура ПМПк сформирована из взаимосвязанных блоков: педагогический, логопедический.  
В состав ПМПк входят следующие специалисты ДОУ:  

- старший воспитатель (председатель ПМПк);  

- учитель-логопед;  
- воспитатели.  

Проводимая в МАДОУ работа даёт возможность освоения рабочей программы детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и их социализации в образовательном учреждении. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

 создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний  и жизненных навыков.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
 детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

 ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательнойсреды, способствующей физическому, 

 социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец)  

и продуктивной (производящей субъективноновый продукт) деятельности, то есть 

 деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,  

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 
 форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка  

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы. 
Образовательное пространство дошкольной образовательной организации составляют её 

помещения и территория, в условиях которых формируется необходимая для реализации основной 

образовательной программы развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и обладающая 

следующими характеристиками:  

- содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  
- трансформируемая – обеспечивает возможность изменений развивающей предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 
- полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

развивающей предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- вариативная – обеспечивает наличие различных пространств, разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования для свободного выбора детьми; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность;  
- доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  
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- безопасная – все элементы развивающей предметно-пространственной среды должны 
соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими, как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации основной образовательной 
программы осуществляется преимущественно в групповых помещениях, представляющих собой 

совокупность групповой, спальной, умывальной, моечной и раздевальной комнаты. При этом 

помещения, предназначенные для персонала дошкольной образовательной организации, холлы, 
рекреации также могут быть использованы для организации образовательной деятельности.  

 Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками.  
В групповых помещениях создаются различные центры активности:  

- игровые с учетом поло-ролевого воспитания детей оснащены игровым материалом для сюжетных 

игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, 

строительные материалы различных форм и цветов, машины).  
- центр развивающих игр и экспериментирования с набором оборудования для опытов (глобусы, 

карты, макеты, магниты, очки, лупы, микроскопы и пр.), а также материала для умственного 

развития (шашки, шахматы, головоломки, разные виды настольно-печатных игр, танграммы, лото, 
домино, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и 

соответствующими вкладышами, коробки разных размеров, разноцветные кубики);  

- центр природы оснащен необходимыми растениями, природным материалом (камешки, шишки, 
ракушки, семена, желуди, кора и т.д.), сыпучим материалом; имеется календарь природы.  

- центр художественно-продуктивной деятельности и ручного труда оснащены набором 

различных средств для художественной (рисование, лепка, аппликация) и конструктивной 

деятельности (бумага разных видов, форматов и цветов, шаблоны, трафареты, печатки, различные 
виды штриховки, картинки, открытки, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, 

природный и бросовый материал);  

- центр речевого развития с постоянно обновляемой детской литературой различных жанров, 
наборами картин, настольно-печатных игр, картинных панно, наглядных схем для моделирования, 

звучащих предметов для развития фонематического слуха, различных видов малых фольклорных 

жанров, больших и маленьких ширм, портретов детских писателей, а также материалом для 

починки книг;  
- театрализованный уголок оснащен различными видами театров (настольные, плоскостные, 

объемные), куклами разных размеров, масками, театральными атрибутами, костюмами, ширмами 

разных размеров, звуковыми игрушками и дидактическими играми с музыкальным содержанием;  
- физкультурно-оздоровительные центры с набором спортивного оборудования (скакалки, 

обручи, мячи, кегли, тренажеры), материалом для закаливания (массажные коврики, дорожки 

здоровья);  
- патриотические уголки с подборкой открыток, репродукций, игр и игрушек, знакомящих с 

историей народа, с техническими достижениями человечества, с историей Республики Коми, г. 

Печоры.  

 

Особенности организации пространства дошкольной образовательной организации детей 

дошкольного возраста 

Возрастная 

группа  
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Младший 

дошкольный 

возраст  
(с 2 до 4 лет)  

1.Пространство организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей 

и взрослого.  

2. Оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив 

игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть 

достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для 

ребенка.  

3. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно 

две трети пространства должны быть свободными.  
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4. Необходимо размещать материалы на открытых полках и менять их не 

реже одного раза в неделю.  

5. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), 

поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 

движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять 

свой облик наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 

незнакомого одновременно.  

 
В дошкольной образовательной организации создаются условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого в музыкальном и в методическом кабинете размещается 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (стационарные и мобильные  компьютеры, интерактивное 

оборудование) с обеспечением подключения к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом.  
Компьютерно -техническое оснащение может использоваться для различных целей:  

-для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

музыкальных произведений  

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы;  

- для предоставления информации об основной образовательной программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией основной образовательной программы и т. п.  

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной Программы 

учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
 

3.3. Режим дня дошкольной образовательной организации 

Дошкольная образовательная организация функционирует в условиях 12 - часового 
рабочего дня в режиме 5-дневной рабочей недели. Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей осуществляется в соответствии с режимом дня, определенным для каждой возрастной 

группы дошкольной образовательной организации, который разработан с учётом требований 

СанПиН, соответствует возрастным особенностям детей, а также способствуют их гармоничному 
развитию. Режим дня обеспечивает соблюдение баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), их чередование. Допускается изменение режима в связи с 

сезонными изменениями (холодный и тёплый период года).  
Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи.  

 

РЕЖИМ ДНЯ МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г.Печора 

 

Режимные моменты 1 младшая группа 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика 7.00 – 7.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.50 – 8.30 

Игры, совместная деятельность взрослого и детей 8.30 – 9.00 

Непосредственно организованная деятельность 9.00 – 9.20 

по подгруппам 

Прогулка 9.40 – 10.50 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 10.50 – 11.25 

Обед 11.25 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика. Полдник 15.00 – 15.20 

Игры, совместная деятельность со взрослым, 
самостоятельная деятельность 

15.20 – 16.30 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры.  16.30 – 17.05 

Ужин 17.05 – 17.25 

Прогулка 17.40 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, Уход детей домой 18.30 – 19.00 

 

 

3.4. Перечь литературных источников 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст» Л.Д.Глазырина. М.:Владос, 

2001  

 «Физкультурные праздники в детском саду» (сценарии спортивных праздников и 
развлечений), Т.Е.Харченко 

 СтепаненковаЭ. Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие: - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012-2014. 

 Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор-составитель Э. Я. СтепаненковаМ.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 Первые шаги» А.Г.Рузская, С.Ю.Мещерякова «Развитие речи» М.:Мозаика- 

синтез», 2007 г 

 О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» М.:Мозаика- синтез», 

2012г 

 Серия «Воспитываем и обучаем дошкольников» (учебно-методические пособия) 2009  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005. 

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» - М.Мозаика-Синтез, 2010-
2012. 

 Времена года. 

 Зима. 

 Осень. 

 Весна 

 Лето. 

 Защитники Отечества. 

 Кем быть. 

 Профессии. 

 Мой дом. 

 Родная природа. 

 В деревне. 

 

 Колобок. 

 Курочка Ряба. 

 Репка. 

 Теремок. 

 Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям 

О.С.Ушаковой по развитию речи «ЖИВОТНЫЕ» 

 Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям 

О.С.Ушаковой по развитию речи «ЖИВАЯ ПРИРОДА» 

 Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям 
О.С.Ушаковой по развитию речи «ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ» 

 Дидактические материалы к «программе развития речи» О.С.Ушаковой (3-4 года) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012-2016. 
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 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Арапова- Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Методическое пособие. — М: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Спнтез, 2010-

2015. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомления) с окружающим миром в средней  группе детского 

сада. Конспекты занятий. -- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Методическое пособие. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2012-2014. 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»—М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2012. 

 Бытовая техника. 

 Водный транспорт. 

 Деревья и листья.. 

 Домашние животные. 

 Домашние птицы. 

 Животные —домашние питомцы. 

 Музыкальные инструменты. 

 Насекомые. 

 Овощи. 

 Посуда. 

 Фрукты. 

 Цветы. 

 Ягоды лесные. 

 Ягоды садовые. 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о...».— М.: Мозаика-Синтез, 

2010-2012. 

 Расскажите детям об овощах. 

 Расскажите детям о фруктах. 

 Расскажите детям о садовых ягодах. 

 Расскажите детям о деревьях. 

 Расскажите детям о птицах. 

 Расскажите детям о домашних 
животных. 

 Расскажите детям о музыкальных 

инструментах. 

 Расскажите детям о бытовых 
приборах. 

 Расскажите детям о лесных 

животных. 

 Расскажите детям о рабочих 

инструментах.

  

 Плакаты: 
«Специальные машины»  

«Кто где живет»   

«Лесные животные»  
«Знакомые птицы» 

«Домашние животные» 

«Времена года. Зима» 

«Времена года. Весна» 

«Времена года. Осень» 

«Времена года. Лето» 
 «Овощи» 

«Фрукты» 

«Дикие и домашние животные» 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое 
пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2007г. 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Методическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 Серия пособий для чтения детям «Добрый ребенок» А.Лопатина, М.Скребцова «Я и мой 
мир» (как живут дети) 

 

«Дни рождения»   «Наши питомцы»  
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 «Вежливые слова»  
 «Как я живу»  

«Мой двор» 
«Мой характер» 

 Плакаты: 

«Правила гигиены» 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. -M.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова  Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Методическое пособие. — М: 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

       Пластилиновые картинки: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

       Рисуем пальчиками: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет 

       Умная вырезалочка: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 до 3 лет 

 Серия «Школа Семи Гномов».— М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках».– М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

 Дымковская игрушка. 

 

 Серия альбомов для творчества «Искусство—детям». — М.:Мозаика-Синтез2005-2012. 
 

 Волшебный пластилин. 

 Дымковская игрушка. 
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Приложение 

к рабочей программе  

первой младшей  группы 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

26 

 

Организационная модель комплексно - тематического планирования 

 

Тема «Моя группа»  

Сентябрь (1-2 неделя) 
Цель: Познакомить детей с помещением группы.. 
Задачи:                                                                                                                                        
1.Формировать у младших дошкольников  эмоционально – положительного  отношения к 

детскому саду, его сотрудникам, сверстникам.                                                                                         
2.Способствовать сближению детей, установлению доброжелательных отношений, проявлению 

интереса к взрослым, их   деятельности.                                                                                                    

3.Развивать интерес у детей друг к другу, потребность в общении со взрослыми, 

доброжелательность к ним.                                                                                                                      

4.Учить детей ориентироваться  в помещении своей группы.                                          

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Сюжетно-ролевая игра: «Постройка комнаты для куклы. «Сделаем 

Кате красивую прическу» 
Рассматривание иллюстраций. Д/упр.: «Постели простынку», 

«Укрой куклу одеялом», «Покачай, спой кукле песенку». 
Д/и «Уложим куклу спать», «Угостим куклу чаем», «У нас порядок», 
«Мои игрушки». 

 

Поисково-
исследовательская 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Музыкально-

художественная 

Пение: «Баю» (колыбельная) М. Раухвергер, «Где ты, зайка?» Е. 

Тиличеева, 

Слушание: «Наша погремушка» И. Арсеев, «Пляска с платочком» 
Е.Тиличеева 

Художественно – 

творческая  

Рисование «Вам, малыши, цветные карандаши».                         

Лепка «Столбики для заборчика». 

Коммуникативная  Беседа о группе, о детях. 

Чтение художественной 

литературы 

Песенки, потешки, заклички: «Чики, чики, кички…», «Горкой, 

горкой, горушкой» обр. Л.Елисеевой, «Дождик, дождик, пуще…». 

Сказки: «Как коза избушку построила». 

Поэзия: А.Барто «Грузовик», «Слон»; В.Берестов «Больная кукла».  

 

Тема «Вот такая осень» 

Сентябрь (3 неделя) 
 

Цель: познакомить детей с красотой осенней природы. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с сезонными изменениями в природе происходящими осенью; 
2.Расширять и активизировать словарный запас детей; 

3.Развивать художественно- творческие способности. 

4.Воспитывать бережное отношение к природе. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Пальчиковые игры: «Осенние листочки»,"Ходит осень в нашем парке". 

Хороводные  игры: «Пузырь», «Кабачок» 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «По ровненькой дорожке», 
«Листопад», «Поймай листок», «Пробеги тихо», «У кого мяч?»,  

«Пробеги – не задень», «Дождик скачет по тропинке». 

Речевые игры: «Огуречик, огуречик», «Назови одним словом», «Назови 
ласково». 

С. Р. игры: «Угощение», «Магазин фруктов и овощей», «Семья». 
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Трудовая 
 Труд: сбор осенних листочков для поделок, сбор мусора на участке, 
сгребание сухих листьев в кучи, уборка игрушек на свои места. 

Поисково-

исследовательская 

Экскурсии: по территории детского сада с целью выявления признаков 

осени.                                                                          Исследовательская 

деятельность: собирание с детьми на прогулках разноцветных листьев, 
рассматривание их, сравнение по форме и величине.                                                                        

«Ветер и листочки». 

Музыкально-

художественная 

Слушание:  П. Чайковского «Времена года» «Осень»,     аудиозаписей 

«Голоса природы», «Пение птиц»                      Пение: «Дождик»(кап-
кап,тук-тук) Н.Парцхаладзе, Н.Соколова, песни: «Осенняя» 

А.Александрова, Н.Френкель,                 Танцевальные движения: 

пляска с листочками, хоровод «Что нам осень принесла». 

Художественно – 

творческая  

Аппликация: «Листочки разноцветные».                                                 

Рисование:  «Дождик».                                                                  Лепка: 

«Весёлые капельки». 

Коммуникативная Беседы «Осень золотая»,  «Такие разноцветные листочки»,  
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Ю. Тувим «Овощи», 

 В. Мирович «Листопад», 

 Е. Головин «Осень»,  
Е.  Авдиенко «Ходит осень по дорожке», 

И. Токмакова «Осенние листья», 

В. Сутеев «Яблоко»,  

русская  народная  сказка «Кот, петух и лиса». 
 

 

Тема «Что нам осень принесла» 

Сентябрь (4 неделя). 

Цель: формирование представлений об овощах и фруктах. 

Задачи:                                                                                                                                       

1.Расширить представление об овощах и фруктах – дарах природы.                                                                                                                                          

2.Развивать художественно – творческие способности в продуктивных видах деятельности (лепка, 
аппликация, рисование).                                                                                               3.Обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывая яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Что растёт на грядке?», «Что растёт на ветке? ». 
Сюжетно- ролевая игра: «Семья» 

Подвижные игры: «Раз,два,три - к дереву беги»; «Такой листок, лети ко 

мне» 
Развитие мелкой моторики – «Собери картинку» складывание больших 

пазлов.  

Трудовая  Сбор листьев. 

Поисково-
исследовательская 

Экскурсия по территории детского сада. Наблюдения за сезонными 
изменениями в природе, птицами. Наблюдение за цветами  в клумбах на 

участке детского сада. 

Музыкально-

художественная 

Слушание: «Осень» Вивальди, «Охота» Чайковский                        

Пение: «Листики», «Дождик» Филлипенко                                      
Танцевальные движения: «С листиками» «С зонтиками»  

Художественно – 

творческая  

Рисование: «Помидоры в банке»                                                           

Лепка: «Грибок»,                                                                             
Аппликация: «Листочки на окошке». 
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Коммуникативная Беседа «Такие разные грибы и ягоды»                                                         
Польза от овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций об уборке урожая.                       

Рассматривание сюжетной картины «В лес по грибы, по ягоды» 

Чтение 

художественной 

литературы  

 И. Бунин «Листопад»,  

В.Авдеенко «Осень»  

Чтение: «Осень в лесу»  
«Осенью» М. Волошин;  

З. Федоровская «Осень», 

 

Тема «Моя семья» 

Октябрь (1 неделя) 

Цель: Формировать представление детей о семье, доме. 

Задачи:  
1.Формировать представление о родственных отношениях между близкими ребенку членами 

семьи (мама, папа, родные брат и сестра, дедушка, бабушка). 

2. Формировать умение отвечать на вопросы.                                                                                                                       
3.Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи. Учить проявлять заботу о родных 

людях. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактические игры: «Кто какой», «Кто, что делает?», «Чьи вещи», 
«Наведи порядок», «Узнай про кого я расскажу». 

Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Птички в гнёздышках».                                                                                                                               

Пальчиковые игры: «Дружная семейка», «За работу» 

Сюжетно- ролевая игра  «Семья» 

Трудовая Помощь в  

Поисково-

исследовательская 

Наблюдение: за сервировкой стола. 

Рассматривание иллюстраций о домашнем труде. 

Музыкально-

художественная 

Пение: «Вышла курочка гулять» муз. А. Филиппенко; «Серенькая 

кошечка» муз. М. Красева; рус. нар. песенка «Ладушки»; муз. игра 

«Кошка с котятами»;  
Слушание «Болезнь куклы», «Новая кукла» П. И. Чайковского.  

Художественно – 

творческая 

Аппликация: «Домик»  

Лепка: «Бусы для мамы». 
 Конструирование: «Стулья для медвежат» 

Коммуникативная Беседы: «Что такое хорошо и что такое плохо» (по картинкам); 

«Мамы и детки». Ситуативный разговор «Как зовут маму, папу, 

сестру, брата…». 

Чтение  художественной  

литературы 

 Д. Габе «Моя семья»;  

К. Ушинский «Петушок с семьёй»; 

 Потешки: «Из-за леса из-за гор, едет дедушка Егор», «Ладушки-

ладушки»;  
Сказки: «Волк и козлята», «Маша и медведь», «Три медведя», «Три 

поросенка», «Репка». 

 

Тема: Какие разные предметы 

(Теплый –холодный, легкий –тяжелый, какой на ощупь) 

Октябрь ( 2-4 неделя) 

Цель: Развитие познавательного опыта и практических навыков детей в исследовательской 

деятельности.                                                                                                      Задачи :                                                                                                                                                        
1. Продолжать воспитывать у детей познавательный интерес к окружающему миру.                        

2. Развивать любознательность, понимание простейших причинно-следственных отношений.                                                                                                                                                        
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3. Воспитывать познавательную активность малыша, желание узнавать новое, наблюдать, 
запоминать, сравнивать, экспериментировать; обогащать чувственный опыт ребенка, развивать 

мелкую моторику рук. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактические игры: « Найди на ощупь», «Чудесный мешочек»,  
«Узнай предмет» 
Подвижная игра: «Плывем на параходе», «Мой веселый звонкий мяч» 
«Что спрятано?» 

 

Поисково-

исследовательская 

Проведение опытов: Предметы и их свойства (легкие предметы плавают, а 

тяжелые тонут),(мягкие предметы мнутся, а твердые нет)                                                        

Художественно – 
творческая  

Лепка:  «Тарелочки  для медведей»,                                                         
Рисование «Лоскутное одеяло».                                                         

Конструирование « Лодка» 

Коммуникативная  Беседы: «Такие разные предметы» «Ознакомление детей с качествами и 

свойствами предметов», «Что нас окружает» 

Чтение 

художественной  

литературы  

А. Барто «Кораблик», «Мячик»,  

сказка «Три медведя». 

Тема: «Чашечки-тарелочки» 

Ноябрь (1-2 неделя) 

Цель :  Формировать элементарные представления о посуде  

Задачи: 
1. Познакомить детей с предметами посуды; 

2.Обогатить чувственный опыт детей в ходе обследования предметов: выделение их величины, 

формы, цвета, количества, части. 
3.Развивать мелкую моторику рук посредством выполнения творческих работ; 

4.Воспитывать бережное отношение к предметам посуды; 

 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактические игры: «Разноцветная посуда», «Чашки и блюдца», « 

Найди чья тень?», «Парочки», «Чашечки и ложечки», «Разноцветные 

кастрюльки» 
Пальчиковые игры: «Помощники», «Посуда» 

Игровые образовательные ситуации: «Накормим куклу кашей», «Мы  

готовимся к обеду», «Угостим Катю обедом»,  «Маленькие хозяюшки»,  

«Напоим куклу чаем», «У куклы Кати день рождения» 

Подвижные игры: «Море волнуется », «Солнышко и дождик» 
 

Трудовая Сервировка стола. 

Поисково-
исследовательская 

Наблюдение: за сервировкой стола. 

                                                                                                                Игры-

экспериментирования: «Найди такой же»(обследование на ощупь и 

т.п.) «Тонет -не тонет», «Магнитится- не магнитится» 

Музыкально-
художественная 

Слушание: «Посудный концерт» сл. Л. Яковлева-Е. Орешонковой, 
«Пых-пых- самовар» муз. Д. Тухманова, сл. Ю. Энтина 

Художественно – 

творческая 

Рисование:  «Нарядная ложечка», «Тарелочка». 

Лепка: «Миски для трёх медведей», «Украшение чашки», 
Аппликация: «Чаепитие» 

Коммуникативная Ситуация «Что будет если мы не будем мыть посуду?» 

Рассматривание сюжетных картинок «Дети обедают» 
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Чтение  художественной  
литературы 

 К.И. Чуковский « Федорино горе»,  
«Муха Цокотуха» 

Сказки «Три медведя»,  

«Лиса и журавль», 

 Чтение стихотворения  «Это ложка» 

 

Тема «Подвижные игры» 

Ноябрь (3 неделя). 
Цель: Развитие умений детей играть в подвижные игры, в ходе которых совершенствуются 
основные движения (бег, ходьба, прыжки, ползание, метание, упражнения в равновесии). 

Задачи: 

1.Сформировать необходимые навыки движения, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать как зайчики, побежали как мышки и т.д.) 
2.Развивать и обогащать двигательные умения детей, используя подвижные игры. 

3.Развивать у детей желание играть вместе со сверстниками и воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. 
4.Укреплять и оздоравливать организм детей, создание условий для радостных эмоциональных 

переживаний детей. 
 
  

Виды 

деятельности 

Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Подбери картинку», «Найди пару», «Разрезные 
картинки», «Кому — что нужно для работы», «Что изменилось», «Узнай на 

ощупь», «Узнай игрушки по описанию». 

Сюжетно - ролевая игра: «Детский сад» 

Подвижные игры: «Птички и автомобиль», «Догони мяч», «Огуречик-
огуречик», «Мой весёлый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит» 

Трудовая 
Подготовка и сбор физкультурного оборудования  к двигательной  

деятельности  

Поисково-
исследовательская 

Рассматривание картины «Дети играют». 

Музыкально-

художественная 

Пение: «Песня о  здоровье» Чячкова. 

Художественно – 
творческая 

Рисование «Разноцветные ленточки»                                                                  
Лепка «Мячики» 

Коммуникативная Беседа на тему  «Мои любимые игры» 

Чтение  
художественной  

литературы  

Разучивание стихотворений из цикла «Игрушки» А.Барто.                         
С.Я. Маршак «Мой весёлый звонкий мяч»                                 Потешка 

«Хомка-хомячок» 

 

 

Тема «Игрушки» 

Ноябрь (4 неделя). 

Цель: Познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки», формировать знания о свойствах, 

качествах и функциональном назначении игрушек. 

Задачи: 1.Развивать коммуникативные навыки, игровые умения детей, любознательность, 

активность, эмоциональную отзывчивость.                                                                             
2.Способствовать формированию у родителей потребности в игровом общении с детьми; 

оказывать родителям практическую помощь в выборе игр и игрушек для детей, в организации 

совместной игровой деятельности с детьми в кругу семьи, развивать умение видеть окружающий 
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мир глазами ребенка.                                                                                                        3.Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам и заботу о них; умение решать проблемно-игровые ситуации. 

 

Тема: «Какая она зима?» 

Декабрь (1- 2 неделя) 

Цель: Формирование элементарных представлений о зиме: идёт снег, кружатся снежинки, 

становится холодно, мороз, сугробы. 

Задачи:  
1.Обогащать словарный запас детей существительными: зима, снег, снежинки; глаголами, 

обозначающими трудовые действия: катать, лепить; прилагательными, наречиями: тепло, холодно. 

2.Знакомство со свойствами снега. 
3.Вызывать радостные впечатления от снега, от построек из него. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Разложи снежинки в ряд», «Сравни и 

назови», «Назови, что делают», «Волшебный мешочек». 
Подвижные игры: «Кто быстрее?» «Два мороза», «Игра в снежки».                                                                                                 

Сюжетно – ролевая  игра: «Оденем куклу на прогулку». 

Катание на санках. 

Трудовая 
Уборка участка после снегопада; Подкормка птиц; Сооружение 

различных построек из снега 

Поисково-

исследовательская 

Наблюдение: зимний пейзаж; явления природы (снегопад, метель, 

вьюга, пурга); следы на снегу (ребенка, взрослого, собаки, кошки, 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дид. игры «Большая - маленькая», «Много - мало», «Скажи 

правильно»; «Изобрази голосом»,«Познакомимся 
с игрушкой»,«Угадай по описанию», «Чудесный мешочек»,«Кто чем 

играет»,«Помоги собачке»,«Подбери по цвету»,«К нам едут гости». 

Игр. ситуации: «Напоем куклу Катю чаем», «Уложи куклу спать», 
«Покатай Зайку на машине», «Забор для козленка», «Кукла 

заболела» 

Трудовая Уборка участка, подметание дорожек.  

Поисково-исследовательская Рассматривание картины «Дети играют» 

Экскурсия в магазин игрушек (с родителями). 

Музыкально-
художественная 

Танцы: «Мы - весёлые матрёшки», «Танец с ложками», «Танец с 

платочками». 

Песни: «Мы – матрешки крошки». 

Игра «Матрешка» 

Художественно – творческая Лепка «Мяч для Тани»;                                                                                        

Рисование «Яблоки для куклы» 

Коммуникативная Беседа  «Зачем нужны игрушки?», «Моя любимая игрушка», «Такие 
разные игрушки». 

Чтение художественной  

литературы  

Чтение А. Барто из цикла «Игрушки». 

Чтение р. н. сказок «Теремок», «Колобок», «Репка», «Лиса и 
заяц», «Кот, петух и лиса». 

Чтение р. н. потешек «Наша Маша маленька», «Пошел котик на 

торжок». 

З. Александрова «Игрушки»; Б. Заходер «Про машину»; В. 
Сутеев «Кораблик»; Ю. Володина «Матрешка»; В. Берестов «Про 

машину». 
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воробья, вороны); повадки птиц зимой.        Рассматривание картин: 
«Зимние забавы». «Зимний пейзаж» «Животные нашего леса», 

«Зимующие птицы», «Зимние развлечения».                                                                                         

Познавательная деятельность: «Почему наступает зима?», решение 

проблемных ситуаций «Как предупредить травмы зимой в гололёд?»                                                                         
Эксперимент с водой «Что будет с водой, если вынести на мороз?»                                                                                                                                                                         

Музыкально-

художественная 

Слушание: «Метель» Свиридова.                                              Пение: 

«Зимушка – зима» Абрамова                                          Танцы: 

«Снежинки» Свиридова. 

Художественно – 
творческая 

Рисование  «Выпал первый снежок».                                                   
Лепка «Мы скатаем снежный ком».                                             

Аппликация «Снежинки падают» 

Речевая Ситуативный разговор по картинкам о зиме.                                     

Игровое упражнение «Загадка и отгадка», 
Беседа «Что бывает зимой?» 

Чтение художественной 

литературы  

И.Никитин «На дворах и домах…», 

 К.Чуковский «Елка»,  

М.Картушин «Падает снежок»,  
А.Барто «Снег»,  

Н.Калинина «Зайчик»,  

Сказка «Заюшкина избушка» 
Потешки  

«Как у нашего кота, шубка очень хороша…» 

«Заинька выйди в сад…» 

«Как по снегу, по метели трое саночек летели» 

 

Тема: «Птицы и звери зимой» 

Декабрь ( 3 неделя) 
Цель: Расширять представления о сезонных изменениях в природе( изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц).  

Задачи:  
1.расширить знания  о названиях  некоторых птиц и животных.  
2.Воспитывать любовь к природе, человек должен охранять и защищать её, помогать птицам и 

животным зимой (подкармливать их). 

 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Кого не стало», Какой птицы не хватает? 

«Разрезные картинки». 

Подвижные игры: «Кто быстрее?», Кто вы?»  ( умение изображать 
животных и звуки); «Игра в снежки», «Зайка беленький сидит», 

«Мишка косолапый».                                                                                            

Сюжетно – ролевая  игра: «Оденем куклу на прогулку». 

Катание на санках. 

Трудовая 
Труд в природе: очистить кормушку от снега; сметание снега со 
скамеек; насыпание корма в кормушку птицам; расчистка дорожек;  

Поисково-

исследовательская 

Наблюдение: за птицами, подлетающими к кормушке, следы на снегу 

(ребенка, взрослого, собаки, кошки, воробья, вороны); повадки птиц 
зимой.                                                               Рассматривание картин:  

«Животные нашего леса», «Зимующие птицы».                                                                                          

Музыкально-

художественная 

Слушание: «На тройке» Чайковский.                                                

Пение: «Зимушка – зима» Абрамова                                             

Танцы: «Снежинки» Свиридова, «Елочки» 
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Художественно – 
творческая 

Рисование « Рябина для снегирей»                                                   
Лепка «Морковка для зайчика». 

Речевая Беседы: «Кто живёт в лесу». «Кто прилетает на кормушку» 

Чтение художественной 

литературы  

Сказки  «Лиса и заяц», «Заюшкина избушка» 

Стихотворения:  Хорола «Зайчик», Ладонщикова «Зимние картины» 

 

Тема : «Елочка – красавица!» 

Декабрь (4 неделя) 

Цель:  Создать у детей атмосферу праздничного настроения. 

Задачи 

1.Дать понятие детям о радостном чувстве, связанное с предстоящим праздником. 

2. Развивать у детей мышление, творческое воображение, фантазию, наблюдательность, 
любознательность. 

3.Воспитывать любовь к русским народным традиционным праздникам. 

4.Воспитывать у детей отзывчивость, доброту. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Украсим елочку», «Бусы для ёлки», «Собери 

ёлочку» ( из счетных палочек, из треугольников),   «Расставь елочки 

по высоте»,  «Подскажи словечко»   Подвижные игры: «Найди 

Снегурочку»,  «Два мороза», «Снег кружится»  «Маленькой елочке 
холодно зимой», «Раз-два-три, к елочке беги»                                                                                

Сюжетно – ролевая  игра: «Идём в гости», «Встречаем Новый год»                                                                                                                  

Пальчиковые игры: «Ёлка», «Новый год», «Ёлочка стояла». 

Трудовая Труд в природе: расчистка дорожек; 

Поисково-

исследовательская 

Наблюдение на участке «Познакомимся с елочкой»                                      

Рассматривание фото, картин  «Нарядная ёлочка», «Дед Мороз и 

Снегурочка»                                                                            
Рассматривание серии картин «Дед Мороз идет на елочку» 

Музыкально-

художественная 

Слушание: песен «В лесу родилась елочка», «Маленькой елочке»                                                                                                                

Пение:  «Дед Мороз», «Ах какой хороший добрый Дед Мороз» 

Художественно – 

творческая 

Рисование «Шарики для новогодней  ёлочки»                                                                   

Аппликация  «Праздничная ёлочка»                                                            
Лепка «Украсим ёлочку» 

Речевая Беседы: «Как узнать елку?»,  «Что есть у елки?»,  «Наш друг – Дед 

Мороз» 

Чтение художественной 
литературы  

Е. Благинина «Ёлка». 
С. Михалков «Елочка», 

 З. Александровой «Ёлочка» 

К. Чуковский «Ёлка» 
В. Петрова «Мама ёлку украшала» 

 

Тема «Моя семья» 

 Январь ( 3 неделя) 

 

Цель: Формирование у детей первоначальных представлений о семье. 

Задачи: 
1.Познакомить детей с понятиями «семья», «имя», «фамилия»; 

2.Учить называть членов своей семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка; 

3.Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о родных 
людях; 

4.Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в 

условиях семьи и детского сада. 
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Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактические игры: «Узнай улицу», «Сложи  картинку», 
«Продолжи название», «Четвертый  лишний»                                 

Сюжетно - ролевая игра: «Помоги кукле Маше навести порядок в 

уголке «Семья», « Оденем куклу Катю на прогулку».                                                                            
Подвижные игры «Стой, олень», «В  медведя».                                

Катание на санках, на лыжах. 

Трудовая Оказание посильной  помощи  на  участке  детского  сада. Дежурство. 

Поисково-
исследовательская 

Рассматривание иллюстраций « Семья» 

Музыкально-

художественная 

песня: «Пирожки для мамочки» 

Художественно – 
творческая 

Лепка «Угощение для бабушки».                                                     
Рисование «Подарю цветочек маме».                                          

Аппликация «Бусы для мамы» 

Речевая Беседы «Моя семья», «Моя бабушка», «Что такое хорошо, что такое 

плохо», «Правила поведения за столом», «Как я помогаю дома». 

Чтение художественной  

литературы  

Потешки «Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор», «Петушок» 

А. Барто «Козленок», «Зайка», «Идет бычок качается» 

Сказки: «Козлятки и волк»,«Теремок», «Три медведя», «Колобок», 

«Маша и медведь». 
 

 

Тема « Мебель» 

Январь (4 неделя) 

Цель:  Формировать знания детей о мебели. Дать знания о  её назначении в жизни человека. 

Задачи:                                                                                                                                                

1.Продолжить знакомить детей с предметами мебели, активизировать словарь по теме.                        
2. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина).                                                                                                                            

3.Продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Виды 

деятельности 
Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Подбери подходящую мебель для большой и 

маленькой кукол» 
Сюжетно- ролевая игра: «Устроим кукле Кате комнату», «Построим 

зайчишке стульчик, стол». 

Подвижная игра «Кто быстрее добежит до стола?», «Беги к тому, что 
назову», "Веселые колокольчики". 

Трудовая 
Уборка  игрушек. Игровая ситуация «Каждой игрушке - свой домик». 

Поисково-

исследовательская 

Познавательно-исследовательская деятельность «Из чего делают мебель» 

Музыкально-

художественная 

Слушание: «Детский сад» Вихаревой 

Песня: «Родничок – любимый  детский  сад», «Мы играем» Картушиной, 

«Песенка друзей» Герчик 
Движения  «Найди себе пару», «Игра – приветствие «Здравствуйте» 

Художественно – 
творческая 

Рисование штампами и резание ножницами «Новое покрывало для дивана»                                                                                                                                                                                                    
Аппликация  «Стол и табуретки»». 

Коммуникативная Рассматривание иллюстраций по теме «Мебель»,  
Беседа с детьми на тему: «Из чего можно сделать мебель?» 
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Ситуация: «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Чтение Чтение стихотворения «Откуда стол пришел?» Г. Волковой,  

рассказа  Ю. Тувим « Стол» 
Ч. Янчарский « В магазине игрушек». 

 

 

Тема «Кто работает в детском саду» 

Февраль (1-2 неделя) 

Цель: Воспитывать у детей уважительное отношение к труду взрослых. 

Задачи: 

1) Познакомить детей с названиями профессий детского сада; 

2) Развивать коммуникативные способности, кругозор, логическое мышление у детей через 

совместное речевое творчество, чтение художественной литературы и дидактические игры; 

3)Воспитывать у детей дружеские отношения.  
 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая 

 

Дидактические игры : « Что нужно для работы помощника 

воспитателя?», 
«Кому что нужно для работы?», «Оденем куклу на прогулку», 

«Сварим борщ и компот», «Угадай на вкус» 

Сюжетно - ролевая игра:  «Детский сад». 

 

 Экскурсия в медицинский кабинет, прачечную. 

Поисково-исследовательская Наблюдение за  трудом  помощника воспитателя.                                           

Рассматривание иллюстраций о труде медицинской сестры                                        

Художественно – творческая Рисование: «Украсим чайную чашку и тарелку» 

Лепка: «Фрукты и овощи для повара»                                       

Аппликация «Красивый фартук для няни» 

Коммуникативная Беседа « Чем занимается помощник воспитателя?», «Предметы – 

помощники», «Если ты заболел», «Кто нам вкусно так готовит?» 

Чтение художественной 
литературы  

Рассказы Н. Калининой «Помощники»,  
И.Деемьянов «Я теперь большая»,  

А.Кузнецова «Кто умеет»,  

Е.Груданов «Наша нянечка» 
А.Барто « Мы с Тамарой», «Очки»,  

О.Емельянова «Врач», «Тигр»,  

К.Чуковский «Айболит», «Мойдодыр» 

 

 

Тема «Наши папы» 

Февраль (3 неделя) 

Цель: Воспитание уважения, чувство гордости своими отцами.                                                  

Задачи :                                                                                                                                   

1.Формирование положительного эмоционального отношения детей к своему папе;              

2.Вызвать у детей желание подражать папам в их добрых делах;                                         

3.Знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Что кому  нужно»,  «Собери картинку», «Кому,  что 
нужно», «Тени». 
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Тема: «Цветочек в горшочке- давайте знакомиться» 

Февраль (4 неделя) 

Цель: Дать детям представление о комнатных растениях, правилах ухода за ними. 

Задачи:  

1Знакомство    детей  с комнатными растениями, особенностью и назначением его частей. 
2.Развивать   познавательный  интерес и исследовательские навыки (умение сравнивать,  

анализировать, делать выводы). 

3. Воспитывать бережное отношение и любовь к растениям, прививать интерес к уходу за 
растениями. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Узнай растение», «Что изменилось?», «Где 

спряталась матрешка»,  «Чего не стало», «Найди, о чем расскажу», 
«Большие и маленькие».  

Сюжетно- ролевая игра: «Мы сажам цветы» 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Цветы и ветер» 

Трудовая Оказание помощи  в  уходе за комнатными растениями. 

Поисково-

исследовательская 

Наблюдение: Экскурсия с детьми в магазины ТЦ цветочный отдел.  

Наблюдение – исследование « Надо ли поливать растение?», 

Наблюдение - опыт «Что будет, если не поливать цветы?» 

Музыкально-

художественная 

Слушание: П. Чайковский «Вальс цветов», отрывок из Ф. 

Мендельсона, музыкальный отрывок из «Ромео и Джульетты» С.С. 

Прокофьева. 

Хороводы и пляски: «Вальс с цветами» 

Художественно – 

творческая 

Рисование«Фикус»                                                                                        

Аппликация «Цветок в горшке» 

Коммуникативная Речевая  игра: «Подбери слово»                                                                                       
Беседы: «Знакомство с комнатными растениями». 

Чтение художественной  

литературы 

С. Каратов «Комнатные цветы», 

Н. Нищева «Комнатные цветы», 

О. Аленкина «Кактус» 

 

Тема «8 марта – Мамин день» 

Март (1 неделя) 

Сюжетно- ролевая игра: «Мы солдаты», «Гуляем с дочкой» 
Подвижные игры: «Кто быстрее ко мне», «Воробышки и автомобиль», 

«Автомобили»,«Поезд» 

Трудовая 
Расстановка и  уборка  спортивного  инвентаря 

 

Поисково-

исследовательская 

Рассматривание картин серии «Наша  армия», «Военная  техника», 

фотографий «Мой  папа – солдат» 

Рассматривание альбомов на тему «Моя семья» 
Рассматривание иллюстраций, книг на тему «Транспорт», «Техника» 

Музыкально-

художественная 

Слушание:  песен  «Бравые солдаты» муз. А.Филлипенко сл. Т. Волгиной, 

«Будем в армии служить» муз. Ю. Чичкова сл.В. Малкова. 

Художественно – 

творческая 

Рисование «Подарок папе»                                                                      Лепка.  

«Летят самолёты» 

Коммуникативная Беседы  

«Расскажите, кто сильный, ловкий» 

 «Мой папа может..»,«Как я помогаю папе», 

Чтение 
художественной 

литературы 

Л.Кассиль «Твои защитники» 
Я. Длуголенский  «Что могут солдаты».                                                              О. 

Высотская  «Мой брат уехал на границу». 
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Цель:  
Воспитывать чувство любви и уважения к женщине, маме. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме. 

Задачи: 

1.Учить проявлять заботу, внимание, чуткость и ласковое отношение к маме, радовать ее; 
2.Воспитывать у детей уважительное отношение к маме, желание быть послушным; 

3.Воспитывать желание помогать маме; 

 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактические игры: «Накрой на стол», «Укрась шляпку», «Мама – 

детеныши», «Назови ласково», «Выложи цветок из мозаики по 

образцу» 
Разрезные картинки «Составь цветок» 

Сюжетно-ролевая игра: «Гладим белье, как бабушка», «Мама в 

магазине», «Бабушка накрывает на стол», «Мама поливает цветы» 
Подвижные игры: «Гуси и волк», «Курица и цыплята», «Кошка и 

котята», 

Трудовая 
Оказание посильной  помощи  маме  (уборка  игрушек, расстановка  и  

уборка  посуды), складывание  своих  вещей. 

Поисково-

исследовательская 

Рассматривание  картин «Профессии мам» 

Музыкально-
художественная 

Слушание: «Ах, какая мама», «Вот какая бабушка», «Солнышко в 
окошко светит нам с утра». 

Художественно – 

творческая 

Рисование: «Мимоза»                                                                                     

Лепка «Украсим шляпку для мамы»                                            
Аппликация "Цветы в подарок маме". 

Речевая Беседы: «Кем работают мамы?», «Как я помогаю маме?»,«Как я 

люблю играть с бабушкой?», «Чем можно порадовать маму?» 

Чтение художественной 
литературы 

«Мамин праздник» Е. Благинина 
«Мама, так тебя люблю» Я. Аким 

«Мамины руки» М. Родина  

«Помощница» А. Барто 

 

Тема «Дикие и домашние животные» 

Март (2-3 неделя) 

Цель: 1.Расширять у детей представление о диких и домашних животных (повадки, среда 

обитания и т. д.), их детёнышах. 

Задачи:                                                                                                                                                

1.Учить детей различать диких и домашних животных, выделять их характерные признаки;                                                                                                                                               

2.Учить детей определять по картинкам родителей и детенышей, узнавать их по голосам. 

3.Развивать память, внимание, мышление, воображение, мелкую моторику рук и речь;           

4.Воспитывать у детей доброжелательное отношение к окружающей природе и миру животных. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Кто где живёт?», «Чей домик?», «Кто что ест?», 

«Чья тень?», «Кто спрятался?», «Один - много», «Мамы и детки», 

Подвижные игры: « Волк и зайцы», «Зайка серенький сидит», 
«Лохматый пёс», «Кот и мыши». «Котенька-коток».                          

Пальчиковые игры: “Лужок”, “Сидит белка на тележке”, “Зайчик”, 

“Дружат добрые зверята” 
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Трудовая Оказание помощи  в  уборке  групповой  комнаты. 

Поисково-
исследовательская 

Рассматривание картин «На сельском дворе», «Кто в лесу живёт», 
иллюстраций домашних и диких животных. Посадка лука на 

подоконнике. 

Музыкально-
художественная 

Слушание: «Песня жаворонка» Чайковского; Звуки леса. Капель 

Пение: «Звери и птицы»«Динь – дон» Т. Абрамова; «Воробец» 

В.Герчик 

Хороводы и пляски: «Кадриль», «Яблоко для мамы», «Вальс с 
цветами» 

Художественно – 

творческая 

Рисование: «Морковка для зайчика», «Цветные клубочки для котят».                                                                                             

Лепка: «Подарок для любимого щенка (котёнка)», «Мячик для 
котенка», «Иголки для ежа».                                                                 

Аппликация: «Шляпка для грибочка», «Мячики для котёнка». 

Коммуникативная Речевые игры: «Подбери слово»                                                               

Беседы: «Кто живет рядом с нами», «Лесные жители», «Домашние 
животные». 

Чтение художественной  

литературы 

Чтение русских народных сказок «Лиса и заяц», «Лиса и волк», 

«Теремок», «Волк и семеро козлят», «Коза дереза», С.Маршак «Детки в 

клетке», «Заюшкина избушка».                                       Чтение 
стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки».                                        

Чтение потешек по теме. 

 

Тема «Оденем куклу на прогулку» 

Март (4 неделя) 

Цель: формировать представления об одежде, обуви, их назначении.  

Задачи:  
1.Формировать представления детей об одежде, её назначении; 

2.Пополнять и активизировать словарный запас; 

3.Развивать связную речь; 
4.Воспитывать бережное отношение к предметам одежды, умение следить за своим внешним 

видом; 

5.Совершенствовать навыки самообслуживания при одевании.. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Оденем куклу», «Что из чего сделано», 

«Найди пару», «Чего не стало?, «Какая одежда бывает?», «Одень 

куклу на прогулку». 
Настольно-печатная игра: «Лото, профессии», 

 Пальчиковые  игры «Одежда», «Бабушкины руки» 

Игры с конструктором  «Строим магазин одежды»,  

Сюжетно - ролевая игра: «Магазин», «Семья» 
Подвижные игры : «Найди своё место», «Мы веселые ребята». 

Трудовая 
Наведение порядка в шкафчике в раздевалке. 

Стирка одежды для кукол с опорой на схему. 

Поисково-
исследовательская 

Опытно-экспериментальная деятельность «Наблюдение за 
одеждой сверстников».   

Игра-эксперимент «Свойства ткани». 

Музыкально-
художественная 

Разучивание движений под текст песни «Стал сапожником енот».  
Песня  «Береги свою одежду», «Я одеваюсь сам» 

Художественно – 

творческая 

Рисование «Клетчатое платье для кукол» 

Аппликация «Укрась платье» 

Коммуникативная Беседа «Что живет в шкафу». 

Чтение  художественной  А. Барто «Сто одёжек» 
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литературы  Е. Благинина «Как нарядно ты одета» 
«Маша-растеряша» Л. Воронковой 

Веденский «О девочке Маше, о собаке, петушке и кошке Ниточке» 

 

Тема «Солнышко светит и греет» 

Апрель (1 неделя) 

Цель: Дать детям элементарные представления о природном объекте – солнце, его влиянии на 

окружающий мир. 
 

Задачи: 1.Формировать познавательную активность детей при проведении экспериментов, 

наблюдений.                                                                                                          

2.Обогатить словарный запас детей по данной теме                                                                                
3.Воспитать у детей правильное отношение к поведению на солнце, к правилам безопасности. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Сложи цветок, солнышко (блоки 

Дьениша)», Дидактическая игра «Собери солнышко»,  игра с 
прищепками «Солнышко лучистое»                                                  

Сюжетно - ролевая игра: «Путешествие»   

Подвижная игра  «Солнышко и дождик, « Солнечные зайчики»  
Игра малой подвижности « Передай солнышко другу»            

Трудовая Уборка  игрового  оборудования 

Поисково-

исследовательская 
Наблюдение и игра с солнечным зайчиком.                                                            

Эксперимент «Холодно - тепло» (с водой «нагретой»  на солнце) 

Музыкально-

художественная 

Песня «Лунтик»                                                                                        

Танец: «Все  мы  космонавты» Аделян                                             

Художественно – 

творческая 

Рисование «Солнышко»                                                                           

Лепка «Лучики для солнышка»                                                                                

Коммуникативная Беседа « У солнышка теплые  ладошки», 

«Солнышко греет», «На чем летают в космос?» 

Чтение  художественной  

литературы  

Чтение и заучивание стихотворения  А. Барто  «Смотрит солнышко 

в окошко», чтение потешки «Солнышко, со М. Фабиян« Вышло 
солнце из за туч» Р. Карапетян «А у солнца - сто забот».  

 

Тема «Животные и птицы весной» 

Апрель ( 2-3 неделя) 
Цель: Расширять представления детей о жизни животных и птиц весной; показать изменения, 

происходящие с животными и птицами в весенний период.  

 

Задачи 
1.Закрепить у детей знания о жизни диких животных, птиц в весенний период. 

2.Учить использовать обобщающие слова; отгадывать загадки. 

Виды 

деятельности 

Формы   методы 

Игровая Дидактическая игры: «Когда это бывает»,», «Парочки», «Летает – не 

летает»; 
Сюжетно- ролевая игра: «Путешествие в весенний лес» 

Подвижные игры «Перелет птиц» и т. п. ; 

Ритмические физминутки «Звери на зарядке», «Весенний ветер» и т. п. 

Трудовая Оказание помощи  в  уборке  групповой  комнаты. 
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Тема «Такие разные машины» 

Апрель (4 неделя). 

Цель: Формирование творческих, познавательных способностей детей в процессе игр с 

машинками;                                                                                                                                       
Задачи:                                                                                                                               1.Пробуждать 

интерес к играм с машинками.                                                                                      2.Формировать 

эмоциональную заинтересованность.                                                                             3.Развивать 
мышление, воображение, речь.                                                                             4.Обогащать и 

расширять представления об окружающем мире, о разных видах игр в машинки. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая Сюжетно-ролевая игра: ""Автомобилисты", "Гараж" 
Дидактические игры: "Найди отличия", "Что лишнее" Подвижные 

игры «Кто быстрее провезет машину по дорожке?» «Цветные 

автомобили». 
 

Поисково-
исследовательская 

Наблюдения за пешеходами на улице, движением транспорта по  
улице. 

Музыкально-

художественная 

Пение: «Светофор» Филлипенко 

Слушание: «Автомобили» Малежек. 

Художественно – 

творческая  

Рисование «Разноцветные колёса для машин» 

Лепка «Самолёт» 
Конструирование«Грузовик» 

Коммуникативная  Пальчиковая гимнастика «Мы поедем, полетим»                 

Физкультминутка «Грузовик»                                                                  
Беседа «Кто такой шофер?» 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение стихотворение А. Барто «Самолёты», «Кораблик», С. Я. 

Маршака «Светофор», «Кошкин дом», Б. Заходера «Шофер» 

Чтение А. Барто «Грузовик», «Кораблик», В. Степанова «Паровоз тук-

Поисково-
исследовательская 

Наблюдение: за неживой природой, животным миром (ярко светит солнце, 
сырой снег почернел, начал таять, на снегу черные проталины, появились 

первые, ранние цветы, весенние звонкие ручейки бегут, шумят, журчат, 

весело звенят, на деревьях шум, гам, веселье – птицы радуются весне, 

возвращаются перелётные птицы, выходят из спячки дикие животные, 
появляются насекомые и т. п.)                                                    Опыт: что 

происходит со снегом, какой  он  становится.  «Почему тает снег?» 

Музыкально-

художественная 

Слушание: «Песня жаворонка» Чайковского; Звуки леса. Капель            

Пение: «Весенняя капель» «Динь – дон» Т. Абрамова; «Воробец» В.Герчик                                                                                                            

Хороводы и пляски: «Вальс с  цветами» 

Художественно – 

творческая 

Рисование. «Птицы прилетели», «Зайчик»                                               

Аппликация «Скворечник»                                                                               

Лепка  «Зёрнышки для птичек» 

Коммуникативная Речевые игры: «Подбери слово»  

Чтение 
художественной  

литературы 

А. Плещеев «Уж тает снег»,                                                                                          
А. Шевченко «Весна – мастерица»,                                                                                              

С. Городецкий «Весенняя песенка»                                                                   

Д.Новикова «Воробьи» 
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тук», С. Михалкова «Если цвет зажегся красный…», С. Еремеева 
«Автомобили» 

 

 

Тема «Разные булочки» 

Май (1 неделя) 

Цель: формировать у детей представление о хлебобулочных изделиях.                                                                          

Задачи :  
1.Формирование представлений о выращивании хлеба; 

2.Расширить знания у детей о значении хлеба как полезного необходимого продукта для жизни 

человека; 

3.Воспитывать у детей бережное отношение к хлебу. 
 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая 

Трудовая 

Дидактические игры «Что сделано из муки?», «Разрезные 

картинки», «Назови хлебобулочные изделия»   
Сюжетно - ролевая игра «Печем пироги», «Гости» 

Трудовая Кормление голубей хлебными крошками. 

Поисково-

исследовательская 

«Сладкое, солёное» 

Музыкально-
художественная 

Слушание: «Как хлеб на стол приходит» 
 «Из чего делают хлеб, от чего зависит вкус изделия?» 

Художественно – 

творческая 

Лепка «Печенье» (соленое тесто) 

 Рисование « Изюм для булочек» 

Коммуникативная Беседы «Вкусные булочки» 

Чтение художественной 

литературы  

«Колобок», «Крылатый, мохнатый, да масляный»,      «Колосок»;                                                                                    

К. Чуковский «Чудо – дерево», просмотр  мультфильма «Колосок»                                                  

 

Тема: «Бабочки- красавицы» 

Май ( 2 неделя) 

Цель:  
Расширять и систематизировать у детей элементарные представления о бабочках. 
Задачи: 

1.Развивать эмоциональную отзывчивость; 
2.Развивать коммуникативные навыки; 
3.Формировать навыки исследовательской деятельности. 
4.Воспитывать бережное отношение к живому; 
. 
Виды деятельности Формы   методы 

Игровая 
 

Дидактические игры: «Найди такую же бабочку» «Что 
изменилось» Подвижные игры: «Медведь и пчелы», «День и 

ночь», «Поймай комара», Пальчиковые игры «Пчелки», 

«Улитка», «Улей», «Сороконожка», Божья коровка», «Бабочка». 

Трудовая  Подметание дорожек 

Поисково-
исследовательская 

Экскурсия по территории детского сада. Наблюдения за 
насекомыми,  за бабочками на клумбе, рассматривание 

иллюстраций, картин о насекомых 

Музыкально-
художественная 

Песни: «В траве сидел кузнечик» муз. В. Шаинского, сл. Н. 
Носова; «Встаньте дети, встаньте в круг» муз. А. Спадавеккиа, сл. 

Е. Шварца. 

 Логоритмическое упражнение «Дружные муравьи», Слушание : 

«Полет шмеля» Н. Римского-Корсакового. 

Художественно – Рисование: «Божья коровка». 
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творческая Аппликация: «Бабочка красавица». 

Коммуникативная Беседы «Каких насекомых ты знаешь?», «Неведомый мир 
насекомых», «Какую пользу приносят людям пчелы?», «Правила 

безопасности при встрече с насекомыми». 

Показ на фланелеграфе сказки «Тараканище». 

Чтение художественной 

литературы  

К. Чуковский «Муха-Цокотуха», «Тараканище» 
Разучивание стихов: «Бабочка», «Божья коровка» 
Загадки о насекомых. 

 

Тема «Читаем К.Чуковского, С. Маршака» 

Май ( 3- 4 неделя) 

Цель: Формирование представлений о творчестве детских писателей 

Задачи: 

1.Дать представление о детских писателях; 

2.Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с произведениями художественной 

литературы; 
3.Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Виды деятельности Формы   методы 

Игровая 

 

Д/и «Чудесный мешочек» ,«Чего не стало», Узнай по голосу» 

Сюжетно-ролевая игра «Айболит», «Больница»,  «Научим куклу 
Машу умываться» 

Подвижная игра «Курица и цыплята» 

 
 

Трудовая Помощь в ремонте книг. 

Поисково-

исследовательская 

Рассматривание открыток, иллюстраций к произведениям детских 

писателей.                                                                 Рассматривание 

книг с движущимися деталями. 

 

Музыкально-

художественная 

Пение: повтор песен за учебный год 

Слушание аудиозаписей сказок детских писателей 

Художественно – 

творческая 

Раскраски по темам произведений детских писателей 

Лепка «Жучки-паучки» 
Рисование: «Гости Мухи-Цокотухи” 

Коммуникативная Беседы «Мои любимые сказки», «Как вылечить книжку?». 

Повтор знакомых сказок 

Чтение  художественной  
литературы  

Произведения К.Чуковского: «Телефон», «Путаница», «Мойдодыр»  
С.Маршака: «Сказка о глупом мышонке», «Где обедал воробей?», 

«Детки в клетке», «Усатый полосатый»,  
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