


Содержание

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                            ........................................................................................................................  3  

1.1. Пояснительная записка                                                                                                                   ...............................................................................................................  3  

1.2   Цели и задачи реализации рабочей программы; принципы и подходы к формированию 
рабочей программы                                                                                                                                ............................................................................................................................  4  

1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей……………………………………………………….4

1.4 Планируемые результаты освоения программы  …………………………………………….....5  

1.5 Критерии оценки………………………………………………………………………………. ..6

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………………………………….  9

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 
используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 
программ.                                                                                                                                              9

2.2. Образовательная область «Физическое развитие»……………………………………………………………………..11 

2.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                                              12 

2.4 Образовательная область «Познавательное развитие»……………………………………………………………….14 

2.5 Образовательная область «Речевое развитие»……………………………………………………………………………..15 

2.6 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»……………………………………….17

2.7 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы…………………………………………………………………………………………   19

2.8 Взаимодействие с родителями воспитанников подготовительной группы                                   21

2.9. Взаимодействие с социумом…………………………………………………………………………………………………………..22

2.10 Детская инициатива……………………………………………………………………………24

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………………………………………………………………………..25

3.1 Организация режима пребывания детей в группе……………………………………………………………………….26

3.2 Проектирование образовательной деятельности………………………………………………………………………… 27

3.3 Перспективное комплексно-тематическое планирование по 5 образовательным областям

Комплексно-тематическое планирование по неделям……………………………………………………………………….28

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды…………………………………………….59

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий……………………………………………61

3.6 Циклограмма совместной деятельности воспитателя и детей…………………………………………………. 61

3.7.Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов………………………..62

3.8. Культурно-досуговая деятельность……………………………………………………………………………………………….63

3.9 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 
областям…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………………………………………………………………….68

4.1 Краткая презентация Рабочей программы…………………………………………………………………………………….68

2



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Данная  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными

документами:
–Конституция РФ, ст. 43, 72;
–Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
–Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013  №26«Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

-  Приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного учреждения»;
–Приказом  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении  Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
–образовательной программой дошкольной группы;
–действующим Уставом учреждения.

Рабочая  программа  по  развитию  детей  первой  младшей  группы  разработана  в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования. Программа
соответствует  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  дошкольного
образования (далее -  ФГОС ДО) и учитывает соответствующие примерные образовательные
программы дошкольного образования (ст.6 Закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  описание  модели  образовательного
процесса,  т.е.  педагогической составляющей деятельности группы. В этом документе можно
проследить особенности организации режима в первой младшей группе, систему физкультурно-
оздоровительной работы.  Здесь  обозначены примерные программы и  технологии,  которыми
пользуются педагоги в организации образовательного процесса, сформулированы цели и задачи
по  каждой образовательной области,  а  также  определена  процедура  подведения  результатов
работы педагогического коллектива.

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет
с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  –
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно-
эстетическому развитию.

В  связи  с  введением  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования  одной  из  задач  дошкольного  учреждения  становится  «повышение
эффективности процесса обучения» детей дошкольного возраста. Поэтому возникает проблема
отбора и  использования таких  образовательных технологий и дидактических  форм,  которые
повысят качество процесса обучения, сделают его действенным и плодотворным.

В работе используются следующие педагогические технологии:
– технология проектного обучения,
-  информационно - коммуникативные технологии (ИКТ),
-  проблемного обучения,
-  развивающие  игровые  технологии:  учебно-игровые  пособия  Б.П.  Никитина,

развивающие логические блоки Дьенеша.
С  целью  сохранения,  обогащения  и  поддержания  здоровья,  обеспечения  активной

позиции  детей  группы  в  образовательном  процессе  используются  здоровьесберегающие
технологии (Технологии сохранения и стимулирования здоровья, технологии обучения ЗОЖ).

Реализуемая  программа  строится  на  принципе  личностно-развивающего  и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
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1.2   Цели и задачи реализации рабочей программы; принципы и подходы к 
формированию рабочей программы

Цель  программы:  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:
–охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,  в том числе их

эмоциональное благополучие;
–всестороннее развитие  каждого ребёнка;
–создание в  группе  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко

всем  воспитанникам,  что позволяет  растить  их  общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися  к  самостоятельности  и  творчеству;

–максимальное использование  разнообразных  видов   детской  деятельности,  их
интеграция  в целях  повышения эффективности  воспитательно-образовательного  процесса;

–творческая организация  воспитательно-образовательного  процесса;
–вариативность  использования   образовательного   материала,  позволяющая

развивать  творчество  в  соответствии  с интересами  и  наклонностями  каждого  ребёнка;
–единство  подходов  к   воспитанию   детей   в   условиях   дошкольного

образовательного  учреждения  и  семьи.

Принципы и подходы к формированию рабочей программы:
•  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых

(родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  Организации)  и
детей;

•  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

•  построение  образовательной деятельности  на  основе  индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация  дошкольного
образования);

•  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество с семьей;
•  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;
•  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

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

методов возрасту и особенностям развития);
•  учет  этнокультурной  ситуации  развития  детей;  В  организации  образовательного

процесса  учтены  возрастные  особенности  детей,  характеристика  которых  дана  для  групп
общеразвивающей направленности.

1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей

На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает  развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  поведения,  игры,  наглядно-действенное
мышление.
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Развитие предметной деятельности связано с  усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает
в  качестве  не  только  объекта  для  подражания,  но  и  образца,  регулирующего  собственную
активность ребенка.

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.  Совершенствуется  регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку,  который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  осваивают  основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения,  в разговоре со взрослым
используют  практически  все  части  речи.  Активный  словарь  достигает  примерно  1000-1500
слов.  К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со
сверстниками.  В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности:  игра,
рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые  совершаются  с
игровыми предметами, приближенными к реальности.

В  середине  третьего  года  жизни  появляются  действия  с  предметами  заместителями.
Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что  ребенок  уже
способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой  либо предмет.  Типичным  является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.

На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые  ориентировки,  что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется  слуховое восприятие, прежде всего  фонематический слух. К тремгодам
дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но  произносят  их  с  большими  искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального
действия  с  предметами.  Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,
импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются
эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако  в  этот  период  начинает  складываться  и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей
появляются  чувства  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется
образ  Я.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,
упрямством,  нарушением  общения  со  взрослым  и  др.  Кризис  может  продолжаться  от
нескольких месяцев до двух лет.

1.4 Планируемые результаты освоения программы

Согласно  требованиям  ФГОС ДО результаты освоения  Программы сформулированы в  виде
целевых  ориентиров,  которые  представляют  собой  возрастной  портрет  ребенка  на  конец
раннего  и  конец  дошкольного  детства.  Целевые  ориентиры  формируются  как  результат
полноценно  прожитого  ребенком детства,  как  результат  правильно  организованных  условий
реализации Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта.
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 Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в
виде педагогической диагностики (мониторинга),  а  освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения Программы
воспитанниками  дошкольной  образовательной  организации.  Педагог  имеет  право  проводить
оценку  особенностей  развития  детей  и  усвоения  ими  программы  в  рамках  педагогической
диагностики.

Поэтому  результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров
дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребёнка к концу дошкольного образования:

 •  ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативность  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,
конструировании  и  др.  Способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;

•  ребёнок  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, стараться разрешать конфликты;

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе
игровую и учебную;

• 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; 9

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 •  ребёнок 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;

 •  ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы,  касающиеся  близких  и  далёких
предметов и явлений, интересуется причинно- следственными связями (как? почему? зачем?),
пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.
Склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о
предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной
культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т. п.,  у ребёнка складываются предпосылки
грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных сферах действительности.

1.5 Критерии оценки

Диагностика  разработана  с  целью  оптимизации  образовательного  процесса  в  любом
учреждении,  работающим с  1-ой  младшей  группой  детей,  вне  зависимости  от  приоритетов
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разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем
использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым походом
к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии
ребенка  или  организации  педагогического  процесса  в  группе  детей.  Система  мониторинга
содержит  5  образовательных  областей,  соответствующих  Федеральному  государственному
образовательному  стандарту  дошкольного  образования:  «Социально-коммуникативное
развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-  эстетическое
развитие»,  «Физическое  развитие»,  что  позволяет  комплексно  оценить  качество
образовательной деятельности  в  группе  и  при  необходимости  индивидуализировать  его  для
достижения  достаточного  уровня  освоения  каждым  ребенком  содержания  образовательной
программы учреждения. 

Оценка  педагогического  процесса  связана  с  уровнем  овладения  каждым  ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:

Низкий  балл  —  (находится  в  стадии  формирования)  ребенок  не  может  выполнить  все
параметры оценки, помощь взрослого не принимает; ребенок с помощью взрослого выполняет
некоторые параметры оценки;

Средний балл — (недостаточно развит) ребенок выполняет все параметры оценки с частичной
помощью взрослого;

Высокий  балл  —  (достаточно  развит)  ребенок  выполняет  самостоятельно  и  с  частичной
помощью  взрослого  все  параметры  оценки;  ребенок  выполняет  все  параметры  оценки
самостоятельно.

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено
в образовательной организации, — в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки
разных  цветов),  для  проведения  сравнительного  анализа.  Технология  работы  с  таблицами
проста и включает 2 этапа.

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке
указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение =  все  баллы сложить  (по  строке)  и  разделить  на  количество параметров,
округлять  до  десятых долей).  Этот  показатель  необходим для  написания  характеристики на
конкретного  ребенка  и  проведения  индивидуального  учета  промежуточных  результатов
освоения общеобразовательной программы.

Этап  2.  Когда  все  дети  прошли диагностику,  тогда  подсчитывается  итоговый показатель  по
группе  (среднее  значение  =  все  баллы  сложить  (по  столбцу)  и  разделить  на  количество
параметров,  округлять  до  десятых  долей).  Этот  показатель  необходим  для  описания
общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к
групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще-
групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.

Двухступенчатая  система  мониторинга  позволяет  оперативно  находить  неточности  в
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Эго
позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты
и  оперативно  осуществлять  психолого-методическую  поддержку  педагогов.  Нормативными
вариантами  развития  можно  считать  средние  значения  по  каждому  ребенку  или
общегрупповому  параметру  развития  больше  3,8.  Эти  же  параметры  в  интервале  средних
значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального
и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического
процесса  в  группе.  Средние  значения  менее  2,2  будут  свидетельствовать  о  выраженном
несоответствии  развития  ребенка  возрасту,  а  также  необходимости  корректировки
педагогического процесса в группе по данному параметру/  данной образовательной области.
(Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с
помощью  применяемых  в  психолого-педагогических  исследованиях  психометрических
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процедур,  и  будут уточняться  по  мере поступления результатов  мониторинга  детей данного
возраста.)

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного
процесса  оптимизирует  хранение  и  сравнение  результатов  каждого  ребенка  и  позволяет
своевременно  оптимизировать  педагогический  процесс  в  группе  детей  образовательной
организации.

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в подготовительной к
школе группе

Инструментарий педагогической диагностики представляет  собой описание  тех  проблемных
ситуаций,  вопросов,  поручений,  ситуаций  наблюдения,  которые  вы  используете  для
определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует
отметить,  что  часто  в  период  проведения  педагогической  диагностики  данные  ситуации,
вопросы  и  поручения  могут  повторяться,  с  тем  чтобы  уточнить  качество  оцениваемого
параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются
расхождения  в  оценке  определенного  параметра  между  педагогами,  работающими  с  этой
группой  детей.  Музыкальные  и  физкультурные  руководители,  педагоги  дополнительного
образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают
свои  диагностические  критерии  в  соответствии  со  своей  должностной  инструкцией  и
направленностью образовательной деятельности.

Важно  отметить,  что  диагностируемые  параметры  могут  быть  расширены  Сокращены  в
соответствии  с  потребностями  конкретного  учреждения,  поэтому  каждый  параметр
педагогической  оценки  может  быть  диагностирован  несколькими  методами,  с  тем  чтобы
достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на
оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:

• наблюдение;

• проблемная (диагностическая) ситуация;

• беседа.

Формы проведения педагогической диагностики:

• индивидуальная;

• подгрупповая;

• групповая.

Обратите  внимание,  что  описание  инструментария  педагогической  диагностики  в  разных
образовательных  организациях  будет  различным.  Это  объясняется  разным  наполнением
развивающей  среды  учреждений,  разным  контингентом  воспитанников,  разными
приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной организации.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с
учетом  используемых  в  ДОУ  программ  и  методических  пособий,  обеспечивающих
реализацию данных программ.

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учётом
используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных
программ.

Содержание  Рабочей  программы   обеспечивает   развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей в  различных видах  деятельности и  охватывает  следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -
образовательные области):

-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
     Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  2–3  лет  дается  по

образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное
развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое
развитие».

     Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на  разностороннее
развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Задачи
психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,  интеллектуальных  и
личностных  качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе  освоения  всех  образовательных
областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с
обязательным психологическим сопровождением.

      При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов —
как  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в  самостоятельной  деятельности
дошкольников.

     
Основные цели и задачи
 Социализация,  развитие  общения   нравственное  воспитание.  Усвоение  норм  и

ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и  нравственных  качеств  ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,  развитие
социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности.
Ребенок в  семье и сообществе.  Формирование образа Я,  уважительного отношения и

чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации
формирование гендерной, семейной принадлежности.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание   Развитие   навыков
самообслуживания; становление самостоятельности.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным  видам труда  творчества, воспитание

положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его

результатам. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни

каждого человека.
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Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных  преставлений  о
безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к
выполнению правил безопасности формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и  способах
поведения в них.

Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  умение

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда.
Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм,  уважение  к

старшим.  
Воспитывать заботливое отношение к  пожилым людям; учить помогать им.  
Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,   отзывчивость,  справедливость,

скромность.
Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свои  желания,  выполнять

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Формировать  умение  слушать

собеседника,  не  перебивать  без  надобности.  Формировать  умение  спокойно  отстаивать  свое
мнение.

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения).

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
     Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении

своего  социального  статуса  (взрослении)  в  связи  с  началом  посещения  детского  сада;
закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что
взрослые любят его, как и всех остальных детей. Семья. Воспитывать внимательное отношение
к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.

      Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют,  любовь и др.)  и отличиях от домашней обстановки (больше
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой,
светлой  комнате  они  играют,  как  много  в  ней  ярких,  красивых  игрушек,  как  аккуратно
заправлены  кроватки.  На  прогулке  обращать  внимание  детей  на  красивые  растения,
оборудование участка, удобное для игр и отдыха.

Развивать  умение  ориентироваться  в  помещении  группы,  на  участке.  Родная  страна.
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

       Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
  Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  правильно   умываться,

насухо  вытираться,   пользуясь  индивидуальным  полотенцем,   правильно  чистить  зубы,
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.

Закреплять  умение   детей  аккуратно  пользоваться   столовыми приборами;  правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Самообслуживание.  Закреплять  умение  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь.

Общественно-полезный  труд.  Продолжать  формировать  трудовые  умения  и  навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения  беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.

Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности  наравне  со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться  для совместной игры и труда, оказывать друг
другу помощь.

 Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке.

10



Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их
труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.  Продолжать знакомить детей  с
профессиями, связанными со спецификой родного города.

Развивать  интерес  к  различным профессиям,  в  частности  к  профессиям родителей  и
месту их работы.    

Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры.
Уточнять  и  расширять  представления  о  таких  явлениях  природы,  как  гроза,  гром,

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах.
Знакомить с дорожными знаками .
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности.
 Формировать  у  детей  представлении  о  том,  что  полезные  и  необходимые  бытовые

предметы  при  неумелом  обращении  могут  причинить  вред  и  стать  причиной  беды
(электроприборы,  газовая  плита,  инструменты  и  бытовые  предметы).  Закреплять  правила
безопасного обращения с бытовыми предметами.

2.2 Физическое развитие
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЗДОРОВЬЕ»
Содержание  образовательной  области  «Здоровье»  направлено  на  достижение  целей

охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих
задач:

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание культурно гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и

местные  условия,  осуществлять  комплекс  закаливающих  процедур  с  использованием
природных  факторов:  воздуха,  солнца,  воды.  Приучать  детей  находиться  в  помещении  в
облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с
режимом дня.

При  проведении  закаливающих  мероприятий  осуществлять  дифференцированный
подход к детям с учетом состояния их здоровья.

Специальные  закаливающие  процедуры  проводить  по  решению  администрации  и
медицинского  персонала  дошкольного  учреждения,  принимая  во  внимание  пожелания
родителей.

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Формировать  умение  с  помощью  взрослого  приводить  себя  в  порядок.  Формировать

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком).

Во время еды учить детей правильно держать ложку.
Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном
порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать  представления  о  значении  каждого  органа  для  нормальной

жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки — слышать, носик - нюхать, язычок —
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пробовать (определять) на вкус, ручки — хватать, держать, трогать; ножки — стоять, прыгать,
бегать,  ходить;  голова — думать,  запоминать;  туловище — наклоняться  и  поворачиваться  в
разные стороны.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:

 развитие  физических  качеств  {скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и
координации);

 накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  (овладение  основными
движениями);

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности.
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).
Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.
Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом

совершенствовании
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 
движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 
передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).

2.3 Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,

принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
Организации;  формирование позитивных установок к  различным видам труда  и  творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Формировать  у  детей  опыт  поведения  в  среде  сверстников,  воспитывать  чувство

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками,  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  (обращать  внимание  детей  на
ребенка,  проявившего  заботу  о  товарище,  поощрять  умение  пожалеть,  посочувствовать).
Воспитывать  отрицательное  отношение  к  грубости,  жадности;  развивать  умение  играть  не
ссорясь,  помогать  друг  другу  и  вместе  радоваться  успехам,  красивым  игрушкам  и  т.  п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться
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с  просьбой  спокойно,  употребляя  слова  «спасибо»  и  «пожалуйста».  Формировать  умение
спокойно  вести  себя  в  помещении  и  на  улице:  не  шуметь,  не  бегать,  выполнять  просьбу
взрослого.  Воспитывать  внимательное  отношение  и  любовь  к  родителям  и  близким людям.
Приучать  детей  не  перебивать  говорящего  взрослого,  формировать  умение  подождать,  если
взрослый занят

Ребенок в семье и сообществе.
Образ Я.
 Формировать  у  детей  элементарные  представления  о  себе,  об  изменении  своего

социального  статуса  (взрослении)  в  связи  с  началом  посещения  детского  сада;  закреплять
умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и
всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка,
его нуждам, желаниям, возможностям.

Семья. 
Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение

называть имена членов своей семьи.
Детский сад.
Развивать  представления  о  положительных  сторонах  детского  сада,  его  общности  с

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек,
самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате
они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На
прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для
игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть
руки  по  мере  загрязнения  и  перед  едой,  насухо  вытирать  лицо  и  руки  личным

полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными

предметами  (носовым  платком,  салфеткой,  полотенцем,  расческой,  горшком).  Формировать
умение во время еды правильно держать ложку.

Самообслуживание.
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи

взрослого снимать одежду,  обувь (расстегивать пуговицы спереди,  застежки на  липучках);  в
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.

Общественно-полезный труд.
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым

и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать  поддерживать  порядок  в  игровой  комнате,  по  окончании  игр  расставлять

игровой материал по местам.
Уважение  к  труду  взрослых.  Поощрять  интерес  детей  к  деятельности  взрослых.

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и
животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и
т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца)

Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе.
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить

к незнакомым животным,  не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах.
Формировать  первичные  представления  о  машинах,  улице,  дороге.  Знакомить  с

некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
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Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой
(воду не пить, песком не бросаться и т. д.)

2.4 Познавательное развитие
Содержание  образовательной  области  «Познание»  направлено  на  достижение  целей

развития  у  детей  познавательных  интересов,  интеллектуального  развития  развитие
познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;

- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Сенсорное развитие
Продолжать  работу  по  обогащению  непосредственного  чувственного  опыта  детей  в

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет,  величину,
форму.

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить
руками части предмета, гладить их и т.д.

Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия  между  предметами,  имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч).

Формировать умение называть свойства предметов.
Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной  (конструктивной)

деятельности
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.
В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным  строительным  материалом  продолжать

знакомить  детей  с  деталями  (кубик,  кирпичик,  трехгранная  призма,  пластина,  цилиндр),  с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать
желание строить что-то самостоятельно.

Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и
т. п.).

Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать  детей  к  формированию  групп  однородных  предметов.

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много).
Величина. Привлекать  внимание  детей  к  предметам  контрастных  размеров  и  их

обозначению  в  речи  (большой  дом  —  маленький  домик,  большая  матрешка  —  маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.)

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик,
кирпичик, шар).

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического
освоения  окружающего  пространства  (помещений  группы  и  участка  детского  сада).  Учить
находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.

Расширять  опыт ориентировки в  частях  собственного  тела  (голова,  лицо,  руки,  ноги,
спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки,

посуда, одежда, обувь, мебель.
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Формировать  представления  о  простейших  связях  между  предметами  ближайшего
окружения.

Учить  детей  называть  цвет,  величину  предметов,  материал,  из  которого  они  сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и
т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по
способу использования (из чашки пьют и т. д.).

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Ознакомление с природой
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку,

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких
животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их.

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в
аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко,
груша и т.д.).

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать  бережное  отношение  к  растениям  и  животным.  Учить  основам

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться
по погоде).

      

2.5 Речевое развитие
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «КОММУНИКАЦИЯ»
Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми
через решение следующих задач:

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— диалогической и монологической
форм) в различных формах и видах детской деятельности;

- практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Способствовать  развитию  речи  как  средства  общения.  Давать  детям  разнообразные

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в
раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди
Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об
этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних
животных). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д.

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством
общения детей друг с другом.

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
Формирование словаря
На  основе  расширения  ориентировки  детей  в  ближайшем  окружении  развивать

понимание речи и активизировать словарь.
Развивать  умение  детей  по  словесному  указанию  педагога  находить  предметы  по

названию,  цвету,  размеру  («Принеси  Машеньке  вазочку  для  варенья»,  «Возьми  красный
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок
на  верхней  полочке,  высоко»,  «Стоят  рядом»);  имитировать  действия  людей  и  движения
животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).

Обогащать словарь детей:
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-  существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  предметов  личной  гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных
принадлежностей (одеяло, подушка,  простыня, пижама),  транспортных средств (автомашина,
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;

-  глаголами,  обозначающими трудовые действия  (стирать,  гладить,  лечить,  поливать),
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать
— класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить,
обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);

-  прилагательными,  обозначающими  цвет,  величину,  вкус,  температуру  предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в  самостоятельной речи.  К концу года

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов.
Звуковая культура речи
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков

(кроме свистящих,  шипящих и сонорных),  в правильном воспроизведении звукоподражаний,
слов и несложных фраз (из 2-4 слов),

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания,
слухового внимания.

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).

Грамматический строй речи
Совершенствовать грамматическую структуру речи.
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы

в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у,
за, под).

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных
фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).

Связная речь
Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные

вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о
событии из личного опыта.

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено

на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через
решение следующих задач:

-  формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных  ценностных
представлений;

- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия

и эстетического вкуса.
Формирование интереса и потребности в чтении
Регулярно  читать  детям  художественные  и  познавательные  книги.  Формировать

понимание того, что из книг можно узнать много интересного.
Побуждать  называть  знакомые  предметы,  показывать  их  по  просьбе  воспитателя,

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
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Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй
группы раннего возраста,

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать  чтение  показом игрушек,  картинок,  персонажей настольного  театра  и  других
средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произведение без
наглядного сопровождения.

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем

знакомых стихотворений.
Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать

детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.

2.6 Художественно-эстетическое развитие
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»
Содержание  образовательной  области  «Художественное  творчество»  направлено  на

достижение  целей  формирования  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности,  удовлетворение  потребности  детей  в  самовыражении  через  решение
следующих задач:

-  развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  аппликация,
художественный труд);

- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству.
Развитие продуктивной деятельности
Развивать  восприятие  детей,  обогащать  их  сенсорный опыт путем выделения  формы

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать  внимание  детей на  то,  что  карандаш (кисть,  фломастер)  оставляет след на

бумаге,  если  провести  по  ней  отточенным концом карандаша (фломастером,  ворсом кисти).
Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.

Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих  предметов.  Учить  детей  различать
цвета  карандашей,  фломастеров,  правильно  называть  их;  рисовать  разные  линии  (длинные,
короткие,  вертикальные,  горизонтальные,  наклонные),  пересекать  их,  уподобляя  предметам:
ленточкам,  платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам,  заборчику  и  др.  Подводить  детей  к
рисованию предметов округлой формы.

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко
над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш).

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.

Приучать  держать  карандаш  и  кисть  свободно:  карандаш  —  тремя  пальцами  выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая
ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.

Лепка
Вызывать у детей интерес к лепке.  Знакомить с  пластическими материалами: глиной,

пластилином,  пластической  массой  (отдавая  предпочтение  глине).  Учить  аккуратно
пользоваться материалами.

Развивать  умение  отламывать  комочки  глины  от  большого  куска;  лепить  палочки  и
колбаски,  раскатывая  комочек  между  ладонями  прямыми  движениями;  соединять  концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения  предметов  круглой  формы  (шарик,  яблоко,  ягода  и  др.),  сплющивать  комочек
между  ладонями  (лепешки,  печенье,  пряники);  делать  пальцами  углубление  в  середине
сплющенного  комочка  (миска,  блюдце).  Учить  соединять  две  вылепленные  формы  в  один
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
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Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную
заранее подготовленную клеенку.

Развитие детского творчества
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют,
а из глины лепят.

Привлекать  внимание  детей  к  изображенным  нми  на  бумаге  разнообразным линиям,
конфигурациям.  Побуждать  задумываться  над  тем,  что  они  нарисовали,  подводить  к
простейшим ассоциациям: на что это похоже.

Вызывать  чувство  радости  от  штрихов  и  линий,  которые  дети  нарисовали  сами.
Побуждать  дополнять  изображение  характерными  деталями;  осознанно  повторять  ранее
получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.

Приобщение к изобразительному искусству
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить  с  народными  игрушками:  дымковской,  богородской,  матрешкой,  ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвет.
Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: обращать

их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней
ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят.

На  прогулке  обращать  внимание  детей  на  красивые  растения,  оборудование  участка,
удобное для игр и отдыха.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА»
Содержание  образовательной  области  «Музыка»  направлено  на  достижение  _ели

развития  музыкальности  детей,  способности  эмоционально  воспринимать  музыку  через
решение следующих задач:

- развитие музыкально художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному

искусству
Слушание
Развивать  интерес  к  музыке,  желание  слушать  народную  и  классическую  музыку,

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание.
Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,

фортепьяно, металлофона).
Пение
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.
Продолжать  формировать  способность  воспринимать  и  воспроизводить  движения,

показываемые  взрослым  (хлопать,  притопывать  ногой,  полуприседать,  совершать  повороты
кистей рук и т.д.).

Формировать  умение  начинать  движение  с  началом  музыки  и  заканчивать  с  ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять
движения с изменением характера музыки или содержания песни.
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2.7  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств
реализации Рабочей программы.

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного
процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от:
- возрастных особенностей воспитанников;
- их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
-  степени  организации  деятельности  воспитанников  (непосредственно  образовательная
деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей).  
Формы образовательной деятельности можно классифицировать в зависимости от:
-  количества  воспитанников  (индивидуальные,  подгрупповые,  индивидуально-подгрупповые,
фронтальные);
- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие
по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.);
-  ведущего  метода  и/или  совокупности  методов  в  целом  (ознакомительное,
экспериментирование, формирование определённых навыков и др.);
- сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон).

Формы образовательной деятельности в режимных моментах

Совместные  с  педагогом  коллективные
игры

Педагог  выступает  в  качестве  носителя
игрового  опыта,  предлагает  образцы
исполнения  различных  ролей,  обучает
режиссерский игре, позволяющей проживать
любую воображаемую ситуацию

Дежурство, хозяйственно – бытовой труд Самостоятельная  деятельность  в  рамках
выполнения  поручений,  соблюдение
принятых  в  коллективе  обязанностей,
формирование полезных навыков и привычек

Мероприятия, связанные с организованной
двигательной  деятельностью  и
закаливающие мероприятия

Оптимизация  двигательной  деятельности,
формирование привычки к здоровому образу
жизни

Самообслуживание Формирование  навыков  самообслуживания,
самоконтроль, труд ребенка, направленный на
уход  за  собой,  включающий  комплекс
культурно – гигиенических навыков

Природоохранный труд Развивает  наблюдательность,  бережное  и
ответственное отношение к природе и всему
живому (уход за растениями)

Чтение художественной литературы Способность  к  сопереживанию,  восприятию
произведения,  постижение  его  идейно  –
духовной сущности

Совместные  с  педагогом  коллективные
игры

Педагог  выступает  в  качестве  носителя
игрового  опыта,  предлагает  детям  образцы
исполнения ситуаций, обучает режиссерской
игре,  позволяющей  проживать  любую
воображаемую ситуацию

 Вариативные методы и средства реализации программы:
1. Методы передачи сведений и информации, знаний:
-  Словесные методы: рассказ,  объяснение,  беседа,  разъяснение,  поручение,  анализ ситуаций,
обсуждение, увещевание, работа с книгой.
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Основным  средством  выступает  устное  или  печатное  слово: фольклор:  песни,  потешки,
заклички,  сказки,  пословицы,  былины; поэтические  и  прозаические  произведения
(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др.
2. Методы практического обучения: 
- упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и
трудовые);
- приучение;
- технические и творческие действия
Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-
драматизации;  дидактические,  музыкально-дидактические  и  подвижные  игры;  различный
материал для продуктивной и творческой деятельности.
3. Методы эстетического восприятия:
-  побуждение  к  самостоятельному  творчеству  (описанию,  словотворчеству,  продуктивной
художественной деятельности и  художественному моделированию,  пению, музицированию и
др.);
- побуждение к сопереживанию;
- культурный пример;
- драматизация.
Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) -
сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 
чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 
уместных  аксессуаров)
4. Методы проблемного обучения
- проблемная ситуация;
- познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в
процессе общения дает алгоритм решения);
- диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в
процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы);
- метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы);
-  экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 
экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 
ставится или до, или после эксперимента);
- прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц);
- метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер
фантастических)
Средства проблемного обучения: рассказы,  содержащие  проблемный  компонент;  картотека
логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный
дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.);
оборудование  для  опытно-экспериментальной  деятельности  с  водой,  светотенью  и  иными
свойствами  материалов,  явлениями;  технические  средства  обучения  (интерактивная  доска,
мультимедийное оборудование и др.).
- Методы поддержки эмоциональной активности: игровые и воображаемые ситуации, похвала
(в  качестве  аванса,  подбадривания,  как  положительный  итог,  как  утешение);  придумывание
сказок,  рассказов,  стихотворений,  загадок  и  т.д.;  игры-драматизации;  сюрпризные  моменты,
забавы, фокусы; элементы творчества и новизны; юмор и шутка.
Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и проблемных
ситуаций;  картотека  стихотворений,  загадок,  закличек,  в  том  числе  предполагающих
додумывание  концовки  воспитанников;  шаблоны,  полуготовые  и  промежуточные  варианты
раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,
инвентарь  для  элементарных  фокусов,  игрушки-персонажи,  ростовые  куклы,  костюмы  для
ряженья; юморески, комиксы и др.
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2.8  Взаимодействие с родителями воспитанников

  В основу совместной деятельности семьи и  педагогического коллектива заложены следующие
принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;

• открытость образовательного процесса  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.

На  сегодняшний  день  в  ДОУ   осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;

- с  будущими родителями.

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.

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.

Работа с родителями

Реальное участие
родителей

в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
Сотрудничества
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В проведении 
мониторинговых 
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»

3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 
территории;
-помощь в создании предметно-развивающей 
среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;

2 раза в год

Постоянно

Ежегодно
В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 
педагогических советах.

По плану

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного 
воспитания;
-родительские собрания;
- выпуск газеты;

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал
1 раз в квартал

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 
семейка», «Навстречу друг другу»; -семейные 
гостиные
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал

Постоянно по годовому 
плану
2-3 раза в год

1 раз в год

2.9  Взаимодействие с социумом

Дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой 
социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 
Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление прочных
связей с социумом. Развитие социальных связей ДОУ с другими коллективами и учреждениями 
дает дополнительный импульс для развития и обогащения личности ребенка, совершенствует 
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 
специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 
особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 
входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 
дошкольного образования.
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Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 
принципов:

1) учета запросов общественности;

2) принятия политики детского сада социумом;

3) формирования содержания обязанностей детского сада и социума;

4) сохранения имиджа учреждения в обществе;

5) установления коммуникаций между детским садом и социумом.

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 
том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 
профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 
интересов детей, родителей и педагогов.

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными институтами:

- поиск социальных партнёров;

- разработка Положения о социальном партнёрстве;

- составление плана совместной работы;

- информирование родителей о проводимых мероприятиях;

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях.

Систему взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами представлена в несколько 
блоков:

Блок I – Взаимодействие с медицинским учреждением

Социальный партнер: Детская поликлиника.

Цель блока: Создание единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ с 
детской поликлиникой города.

Блок II – Взаимодействие со школой

Социальный партнер – школа №17

Цель блока: Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ со 
школой.

В соответствии с планом совместной деятельности ежегодно организуется ряд 
мероприятий. Это: творческие встречи будущих первоклассников с учителями начальной 
школы, обучающая игровая деятельность с детьми по ПДД . Так же организуются спортивные 
эстафеты первоклассников и детей подготовительных групп и другие мероприятия.

Блок III – Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования

Социальные партнеры –  Детская школа искусств, развивающие центры

Цель блока: Объединить усилия ДОУ с учреждениями дополнительного образования для 
социокультурной самореализации участников образовательного процесса.

В нашем детском саду на протяжении многих лет сложилась эффективная система 
взаимодействия с данными учреждениями, которая способствует наиболее оптимальному 
развитию творческих способностей детей и взрослых. Поскольку она предполагает участие в 
различного рода выставках, конкурсах, вернисажах, мастер-классах, где наиболее полно 
раскрываются творческие возможности каждого участника образовательного процесса.
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Блок IV – Взаимодействие с муниципальными предприятиями и государственными 
учреждениями города 

Социальные партнеры –  Библиотека, отдел ГИБДД 

Цель блока: Создание единого образовательно-развивающего пространства ДОУ с 
муниципальными предприятиями и государственными учреждениями города для обучения, 
развития и воспитания детей.

Блок V – Взаимодействие с общественными организациями города

Социальные партнеры – Городской Совет ветеранов

Цель блока: установление связей с внешней общественностью, достижение 
доброжелательного отношения общественности к образовательному учреждению и его услугам.

Активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, 
детей, родителей, делает воспитательно-образовательный процесс более эффективным, 
открытым и полным.

2.10  Детская инициатива

В  ФГОС  указывается,  что  одним  из  основных  принципов  дошкольного  образования
является поддержка детей в различных видах деятельности. 

Детская инициатива и самостоятельность проявляется в свободной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в
соответствии с собственными интересами,  является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребёнка в детском саду.

В  форме  самостоятельной  инициативной  деятельности  в  детском  саду  могут
осуществляться  все  виды  деятельности  ребёнка,  так  как  каждая  деятельность  оказывает
своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности.

1. САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД.

В  трудовой  деятельности  заложены  благоприятные  возможности  для  формирования
целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении результата.

Необходимо предоставлять детям больше самостоятельности в трудовой деятельности,
привлекать их к участию в планировании работы.

Для воспитания самостоятельности у детей в процессе трудовой деятельности большое
значение  имеет  пример взрослых.  Для этого организуются целевые прогулки,  экскурсии,  во
время которых имеется возможность наблюдать с детьми труд взрослых, взаимоотношения в
труде. Дети видят работу строителей, дворников, наблюдают за работой школьников на своих
участках.  Эмоциональные  впечатления,  полученные  на  этих  прогулках,  дают  пищу  для
разговоров, формируют общие интересы, помогают воспитывать у детей активность в труде.

2. ПРОДУКТИВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОНСТРУИРОВАНИЕ, РИСОВАНИЕ,
ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ).

В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества личности,
как  умственная  активность,  любознательность,  самостоятельность,  инициатива,  которые
являются  основными  компонентами  творческой  деятельности.  Ребенок  приучается  быть
активным  в  наблюдении,  выполнении  работы,  учится  проявлять  самостоятельность  и
инициативу в продумывании содержания, подборе материалов, использовании разнообразных
средств художественной выразительности.

Для  самостоятельной  продуктивной  деятельности  в  нашей  группе  был  оборудован
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"Центр  творчества",  который  создан  по  принципу  доступности   и  мобильности.   В  центре
собраны  различные  средства  художественной  деятельности  и  материалы  (краски,  мелки,
карандаши,  палитра,  манка,  песок,  трубочки  для  раздувания,  цветная  бумага,  тонированная
бумага,  зубные  щетки,  и  другие  средства  для  нетрадиционной  техники  художественной
деятельности). 

3. КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Формирование  коммуникативной  самостоятельности  является  частью  обычной
повседневной деятельности. Во время свободной деятельности необходимо максимально дать
свободу выбора детям различных средств, которые имеются в группе   в это время. 

В  нашей  группе  для  этих  целей  оформлен  «центр  ряженья».  Его  наличие  помогает
развитию у детей  самостоятельной творческой деятельности. Дети  объединяются в группы,
придумывают  сказки,  распределяют  роли,  подбирают  наряды  и  атрибуты,  репетируют
содержание инсценировки.

Любая  театрализованная  деятельность  направлена  на  самостоятельное  творчество,
способствует  самопознанию  и  самовыражению  личности  при  достаточно  высокой  степени
свободы;  создаёт  условия  для  социализации  ребёнка,  помогает  осознанию  чувства
удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов.

4.  САМООРГАНИЗАЦИЯ  —  деятельность,  направленная  на  поиск  и  творческое
преобразование  действительности,  высокая  адаптивность,  активная мобилизация внутренних
ресурсов  личности.  Поэтому  очень  важно  создавать  условия  и  предоставлять  достаточно
времени для активной самостоятельной деятельности детей. Необходимо создавать предметно-
развивающую среду, позволяющую свободно использовать ее компоненты, легко ее менять или
дополнять в зависимости от собственных задач.

 Среда  не  должна  быть  завершенной,  застывшей,  ее  следует  периодически
преобразовывать,  обновлять,  стимулировать  творческую  активность  детей,  побуждать  к
дополнению  ее  необходимыми  для  развертывания  деятельности  компонентами.  Именно
моделирование  игры  по  выбору  ребенка,  его  сценарию  способствует  развитию  творческих
способностей, будит фантазию, активность действий. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Непременным  условием  здорового  образа  жизни  и  успешного  развития  детей  является
правильный  режим.  Правильный  режим  дня  —  это  рациональная  продолжительность  и
разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.  В ДОУ используется гибкий режим дня,  в него
могут  вноситься   изменения  исходя из  особенностей  сезона,  индивидуальных особенностей
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
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3.1 Организация режима пребывания детей в группе

Режим дня в холодный период года

Режим дня Время

Прием детей самостоятельная деятельность,
игры, утренняя гимнастика

7.00-8.10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00

Непосредственно образовательная
деятельность, дополнительное образование

9.00-9.10/ 9.10-9.20;

9.30-9.40/9.40-9.50

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.40

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные
процедуры

15.00-15.10

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.40

Самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.10

Чтение художественной литературы, трудовая
деятельность

16.10-16.40

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей
домой

17.20-19.00

Режим дня в теплый период года

Режим дня Время

Прием детей самостоятельная
деятельность, игры, утренняя

гимнастика

7.00-9.00

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30

Самостоятельная деятельность, игры 9.30-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.50
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(НОД -физкультура, рисование,
музыка во время прогулки)

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00

Бодрящая гимнастика, воздушные и
водные процедуры

15.00-15.10

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.40

Чтение художественной литературы,  
игры, самостоятельная деятельность

15.40-17.00

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.300

Подготовка к прогулке, прогулка, уход
детей домой

17.30-19.00

3.2 Проектирование образовательной деятельности

Образовательная  деятельность,  в  соответствии  с  направлениями  развития  детей
дошкольного возраста,  осуществляется в форме совместной деятельности,  в ходе режимных
моментов, в образовательной и самостоятельной деятельности детей.

Образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая, с последующей
обязательной организацией летней оздоровительной работы для детей.

Продолжительность перерыва между ООД во всех группах – 10 минут. Учебный план
разработан  на  основе  примерной  программы  «От  рождения  до  школы»  по  редакцией
Н.Е.Вераксы.

Образовательная  деятельность  в  возрастной  группе    осуществляется  в  виде
фронтальной, подгрупповой и индивидуальной работой.

Все  структурные  элементы  педагогического  процесса  (ОД,  совместная  деятельность
педагогов  с  детьми,  самостоятельная  деятельность  воспитанников)  оснащены  как
дидактическим, так и методическим материалом.

Основная материально-техническая база группы соответствует типу и виду учреждения,
реализуемой  основной  общеобразовательной  программе  дошкольного  образования,  что
соответствует п.2.1. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13»

Длительность пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов ежедневно при 5- дневной
рабочей неделе: с 7.00 до 19.00.часов.

Содержание   образовательного  процесса  представлено  следующими  направлениями
развития:
- физическое;
- художественно-эстетическое;
- речевое
- социально-коммуникативное
-познавательное

В сентябре месяце идёт адаптация детей в ДОУ после летнего оздоровительного периода
занятия эстетического цикла и организуется игровая деятельность. В этот период воспитатели и
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специалисты разрабатывают планы развития  детей,  имеющих специальные  образовательные
потребности.

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой
образовательной области, с обязательным психическим сопровождением.

Установочное  выявление  уровня  знаний  детей  проводится  в  сентябре,  выявляется
уровень знания детей и планируется работа на год.

 Итоговое  выявление знаний по усвоению детьми программного материала проводится в
период проведения итоговых занятий с 14 мая по 28 мая.

Воспитательно - образовательный процесс в МБДОУ строится с учётом возрастных и
индивидуальных  особенностей  детей  на  основе  личностно-ориентированного  подхода.  В
рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания предусматривается максимальное
содействие  становлению  ребёнка  как  личности,  развитию  активности,  субъектной  позиции
детей в процессе организации их учебной деятельности.

Ценностным ориентиром педагогического  коллектива  должны стать  переосмысленное
содержание и принципы личностно - ориентированного подхода к работе с дошкольниками. От
обучения  знаниям,  умениям  и  навыкам  следует  перейти  к  обучению  самой  возможности
приобретать их и использовать в жизни

3.3 Перспективное комплексно-тематическое планирование по 5 
образовательным областям

Комплексно-тематическое планирование по неделям
Сентябрь
3-7.09     «Здравствуй, детский сад!», ПДД
10-14.09 Осень
17-21.09 Собираем урожай
24-28.09 Профессии
Октябрь
1-5.10    Осень разноцветная (деревья, кустарники)
8-12.10  Ягоды, грибы
15-19.10 Домашние животные
22-26.10 Дикие животные
Ноябрь
29-02.11 «Моя родина – Россия»
5-9.11     Народная культура, традиции, игры
12-16.11 Транспорт
19-23.11 Неделя искусства( театр, кино, мультипликация)
26-30.11 Моя семья. День матери
Декабрь
3-7.12     Зима
10-14.12 Я и мои права
17-21.12 Новогодняя карусель
24-28.12 Новый год
Январь
9-11.01   Зимние забавы
14-18.01 «Спорт, спорт, спорт!»
21-25.01 Как устроен человек
28-1.02 Мир вещей
Февраль
4-8.02     Мир предметов
11-15.02 Миром правит доброта
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18-22.02 Наши защитники
25-01.03 В гостях у сказки
Март
4-8.03     8 Марта- мамин праздник!
11-15.03 «Весне дорогу»
18-22.03 Вода. Подводный мир»
25-29.03 Воздух. Мир птиц
Апрель
01-05.04 «Книжкина неделя»
8-12.04   Космос
15-19.04 Неделя экологии
22-26.04 Продукты питания
Май
29.04-05.05 Труд людей
06.05-10.05 День Победы
13-17.05     Цветы
20-24.05     Насекомые
27-31.05     Скоро лето

Образовательная область «Физическое развитие»
По программе инструктора по ФИЗО.

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»
Формирование основ безопасности

Сентябрь
Взаимная забота и помощь в семье Знакомство  с  семьей  как  с  явлением

общественной жизни. Усвоение терминов и
отношений родства. Воспитание гордости за
принадлежность к своему роду

Октябрь
Съедобное и несъедобное Знакомство  с многообразием растительного

мира. Формировать понятия: «съедобное» и
«несъедобное».

Опасные насекомые, полезные и ядовитые
растения

Знакомство с многообразием животного и 
растительного мира. Знакомить с опасными 
насекомыми и ядовитыми растениями. 

Ноябрь
Безопасность на дороге Развивать  наблюдательность,  умение

ориентироваться в помещении и на участке
детского сада, в ближайшей местности.

Дорожные знаки Учимся  различать  и  понимать  дорожные
знаки.  Знакомство  с  правилами  поведения
на улице

Декабрь
Соблюдаем режим дня Воспитывать  чувство  ритма.  Приучать

соблюдать распорядок дня, объясняя что все
в природе имеет цикличность

Январь
Как устроен мой организм Учимся  заботиться  о  своем  здоровье,

бережно  относится  к  себе,  соблюдать
гигиену.  В  доступной  форме,  знакомство
ребенка с тем, как устроен человек

Февраль
Гроза Знакомство с явлениями неживой природы.
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Формировать  элементарные  представления
о правилах поведения в природе

Март
Опасные  ситуации:  контакты  с  незнакомыми
людьми.

Знакомить  с  правилами  поведения  с
незнакомыми людьми.

Апрель
Пожар Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,

причинах  возникновения  пожаров  и
правилах поведения при пожаре.

Май
Безопасность собственной жизнедеятельности Знакомить  с  правилами  безопасного

поведения  во  время  игр.  Рассказывать  о
ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить  с  назначением,  работой  и
правилами  пользования  бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник,
утюг и др.). 

Игровая деятельность

Сентябрь - 1 неделя

Д/игра по сенсорному развитию «Найди домики для мишки»

С/р игры «Мы встречаем гостей» «Покатаем кукол на машине» «Что привез нам Мишутка»

Д/игра по ориентировке «Найди желтые предметы»

Х/игра «Пузырь»

Д/игры с куклой «Оденем Катю на прогулку»

П/игра «Мишка по лесу гулял»

Игра-забава «Мишутка пляшет»

2 неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Чудесный мешочек»

С/р игра Игра «Делаем Мишке прическу к празднику»

Д/игры по ориентировке «Найди и назови» «Чудесный мешочек»

Х/игра «Карусель»

Д/игра с куклой «Научим куклу Катю играть с пальчиками»

П/игра «Мой веселый звонкий мяч»

Игра-забава «Веселый мишка»

3 неделя

Д/игра по сенсорному развитию «Чудесный мешочек»

С/р игра «Научим куклу Катю раздеваться»
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Д/игры по ориентировке «Найди желтый листочек»

Х/игра «Каравай»

Д/игра с куклой «Как кукла Катя убирала посуду»

П/игра «Вышла курочка гулять»

4-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки»

С/р игра «Делаем покупки» «Покатаем кукол на машине»

Д/игры по ориентировке «Покажем Мишутке наш огород» «Волшебный мешочек»

Х/игры «Делай, как я!»

Д/игры с куклой «Научим куклу Катю раздеваться»

П/игры «Листопад»

Игра-забава Инсценировка движений утят

Октябрь - 1-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Узнай на вкус» «Чудесный мешочек»

С/р игры «Кукла Катя готовит обед» «Медвежонок чинит автомобиль»

Д/игры по ориентировке «Узнай и назови овощи и фрукты»

Х/игры «Огородный хоровод»

Д/игры с куклой «Накормим куклу Машу обедом»

П/игры «По ровненькой дорожке»

Игра-забава «Ладушки»

2-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Собери горох для петушка»

Выкладывание из цветной мозаики «Курочка и цыплята» «Найди по звуку!»

С/р игры Игра-ситуация «Модная прическа»

Д/игры по ориентировке "Где найти?"

Х/игры «Делай как я!»

Д/игры с куклой «Оденем куклу после сна»

П/игры «Вышла курочка гулять»

Игра-забава «Сорока»

3-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Разложи предметы на группы»

С/р игры «Покатаем кукол с горки» «Зайка заболел»
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Д/игры по ориентировке «Кто что делает?» «Найди маме детеныша»

Х/игры «Каравай»

Д/игры с куклой «Накормим куклу Машу

П/игры «По ровненькой дорожке»

Игра-инсценировка по сказке «Курочка ряба»

4-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Подбери чашки к блюдцам» «Шнуровка»

С/р игры «Угостим куклу чаем» «Поездка по городу»

Д/игры по ориентировке «Найди маме детеныша»

Х/игры «Мы топаем ногами»

Д/игры с куклой «Помогаем куклам накрыть на стол»

П/игры «Зайка»

Игра-забава «Ловись рыбка»

Ноябрь - 1-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Чудесный мешочек» «Собери пирамидку

С/р игры «Модная прическа» «Катя простудилась

Д/игры по ориентировке «Кого не стало" «Найди лошадку и жеребенка»

Х/игры «Мишка»

Д/игры с куклой «Укладывание куклы спать»

П/игры «Зашагали ножки по дорожке»

Игра-инсценировка «О чем рассказала игрушка?»

2-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Разбор и складывание матрешки»

С/р игры «Устроим кукле комнату»

Д/игры по ориентировке «Найди листочек»

Х/игры «Кто у нас хороший"

Д/игры с куклой «Умоем куклу»

П/игры «Лохматый пес»

Игра-инсценировка «О чем рассказала игрушка?»

3-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Разбор и складывание"
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Д/игры по ориентировке «Помоги матрешке найти свои игрушки»

Х/игры «Матрешки»

Д/игры с куклой «Купание куклы Кати»

П/игры «Кошка и птички"

Игра-забава Игра с деревянными молоточками.

4-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Разноцветная одежда»

«Подбери куклам одежду» «Шнуровка»

С/р игры «Угостим куклу чаем»

Д/игры по ориентировке «Найди по описанию» «Найдем маме детеныша»

Х/игры «Мы топаем ногами»

Д/игры с куклой «Помогаем куклам накрыть на стол»

П/игры «Зайка»

Игра – забава «Ловись рыбка»

Декабрь – 1-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Какой наряд у куклы Кати»

С/р игры «Оденем куклу Таню правильно»

Д/игры по ориентировке «Найди по описанию»

Х/игры «Каравай»

Д/игры с куклой «Оденем куклу на прогулку»

П/игры «Снег кружится»

Игры забавы с водой.

2-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Покажи и назови»

Игра «Игрушки спрятались в мешочек»

С/р игры «Покатаем с кукол с горки»

Д/игры по ориентировке Игры – эксперименты: Опыт «Как снег становится водой»

Х/игры «Большая карусель»

Д/игры с куклой «Оденем куклу на прогулку»

П/игры «Снег кружится»; «Поймай снежинку»

Игры-эксперименты: Изготовление цветных льдинок; Таяние снега в руке; Таяние и замерзание
воды.
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3-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Обувной магазин»

С/р игры «К нам приехал доктор»

Д/игры по ориентировке «Что надеть на ножки»

Х/игры «На ёлку»

Д/игры с куклой «Катины сапожки»

П/игры «Лиса и цыплята»

Игра-забава «Ладушки»

4-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Найди каждому снеговику ёлочку»

С/р игры «Мы встречаем гостей» «Кукла делает зарядку»

Д/игры по ориентировке «Зажги фонарик»

Х/игры «На ёлку»

Д/игры с куклой «Катины сапожки»

П/игры «Дед Мороз»

Игра-забава «Коза рогатая»

Январь - 1-я неделя

Д/игры  по  сенсорному  развитию  «Чудесный  мешочек»  «Выкладывание  ёлочек  из
треугольников»

С/р игры «Медвежонок чинит автомобиль

Д/игры по ориентировке Развивающая игра «Угадай, чьи следы?»

Х/игры «Заинька»

Д/игры с куклой «Мы встречаем гостей»

П/игры «Дети и волк»

Игра-инсценировка «О чем рассказала игрушка?»

2-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Что за чем?» «Сколько обуви у кукол?»

С/р игры «Одевание куклы на прогулку» «Оденем куклу на прогулку»

Д/игры по ориентировке «Сравнение одежды и обуви»

Х/игры «Большая карусель»

Д/игры с куклой «Научим Степу одеваться на прогулку»

П/игры «По узенькой дорожке»
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Игры-забавы с водой.

3-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Один – много» «Что пропало?»

С/р игры «Накроем на стол»

Д/игры по ориентировке «Найди и назови»

Х/игры «Каравай»

Д/игры с куклой «Угостим куклу чаем»

П/игры «Лови мяч»

Игра – инсценировка по сказке «Курочка Ряба»

4-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Помоги Матрешке найти свои игрушки»

С/р игры «Устроим кукле комнату»

Д/игры по ориентировке «Положи предмет»

Х/игры «Матрешки»

Д/игры с куклой «Комната для Кати»

П/игры «По ровненькой дорожке»

Игра – забава «Сорока»

Февраль - 1-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Чудесный мешочек», «Найди на ощупь»

С/р игры «Что нам привез Мишутка»

Д/игры по ориентировке «Сравнение зерен (пшено, горох, гречка и т. д.)

Х/игры «Каравай»

Д/игры с куклой «Мы встречаем гостей»

П/игры «Лови мяч»

Игра-забава Настольный театр "Колобок"

2-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Чего не стало?»

С/р игры «Покатаем игрушки на машине»

Д/игры по ориентировке «Найди машину, которую назову»

Х/игры «Делай, как я!»

Д/игры с куклой «Сделаем кукле красивые прически»

П/игры «Воробышки и автомобиль» «Поезд»
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Игра-забава «Игра с деревянным молоточком»

3-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Сравнение игрушек по величине (курица, петух, цыпленок).

С/р игры «Кукла делает зарядку»

Д/игры по ориентировке «Собери горох для петушка»

Х/игры «Большие и маленькие ножки»

Д/игры с куклой «Куклы проснулись»

П/игры «Птички и дождик» «Цыплята»

Игра – забава «Сорока»

4-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Найди маму»

С/р игры «Покатаем кукол с горки»

Д/игры по ориентировке «Найди маме малыша»

Х/игры «Веселятся все игрушки»

Д/игры с куклой «Сделаем кукле красивые прически»

П/игры «Лохматый пес» «Кошка и мышки»

Игра – забава «Ладушки»

Март - 1-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Рыбалов» «Посели рыбок в аквариум»

С/р игры «Купаем куклу»

Д/игры по ориентировке «Сравнение рыбок»

Х/игры «Пузырь»

Д/игры с куклой «Катя простудилась»

П/игры «Зайка серый умывается» «Беги к тому, что назову»

Час-досуга Игра – забава. «Ловись рыбка»

2-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Широкий и узкий»

С/р игры «Устроим кукле комнату» «Накроем стол к обеду»

Д/игры по ориентировке «Угадай по описанию» «Чего не стало?» Х/игры «Кто у нас хороший»

Д/игры с куклой «Купание куклы Кати»

П/игры «Пляшут малыши»
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Игра – забава. Опыт с предметами (тонут, не тонут, плавают)

3-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Наш огород»

С/р игры «Что привез Мишутка»

Д/игры по ориентировке «Четвертый лишний»

Х/игры «Еле, еле закружились карусели»

Д/игры с куклой «Оденем куклу на прогулку»

П/игры «Попади в обруч»

Игры – забавы. «Игра с деревянным молоточком»

4-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Определи на ощупь»

«Разноцветные кубики»

С/р игры «Зайка заболел»

Д/игры по ориентировке «Складывание изображения из частей»

Х/игры «Каравай»

Д/игры с куклой «Угостим куклу чаем»

П/игры «По узенькой дорожке»

Игры – забавы. «Коза рогатая»

Апрель – 1-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Плыви кораблик»

С/р игры «Оденем куклу после сна» «Оденем куклу Машу на прогулку»

Д/игры по ориентировке «Поймай солнечного зайчика» «Угадай и принеси»

Х/игры «Делай, как я!»

Д/игры с куклой «Одевание куклы на весеннюю прогулку»

П/игры «Мотыльки»

Игры – забавы «Ловись рыбка»

2-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Шарик в ложке»

С/р игры «Покатаем кукол на машине»

Д/игры по ориентировке «Угадай и принеси» «Где найти?»

Х/игры «Большая карусель»

Д/игры с куклой «Покатаем кукол на машине»
37



П/игры «Автомобили»

Игры – забавы. Опыт с предметами (тонут, не тонут, плавают).

3-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Игра «Соберем мамины бусы»

С/р игры «Мы встречаем гостей» «Купание куклы Кати»

Д/игры по ориентировке «Тихо – громко»

Х/игры «Делай, как я!»

Д/игры с куклой «Кукла Катя заболела»

П/игры «Зайка серый умывается»

Игра – забава «Ладушки»

4-янеделя

Д/игры по сенсорному развитию «Игрушки спрятались в мешочке»

С/р игры игра-ситуация «Медвежонок чинит автомобиль» «Я водитель»

Д/игры по ориентировке «Найди машину, которую назову»

Х/игры «Карусели»

Д/игры с куклой «Покатаем кукол на машине»

П/игры «Автомобили»

Игры – забавы. «Игра с деревянным молоточком»

Май – 1-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Сравнение игрушек»

С/р игры «Научим куклу Катю играть с пальчиками» «Научим Степу одеваться на прогулку»

Д/игры по ориентировке «Собери горох для петушка»

Х/игры «Ровным кругом»

Д/игры с куклой «Сделаем кукле красивые прически»

П/игры «Цыплята»

Игры – забавы. «Посмотри, что у нас!»

2-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Сравнение игрушек»

С/р игры «Что нам привез Мишутка» «Подари петушку перышко» «Сапожная мастерская»

Д/игры по ориентировке «Выставление игрушек на полочку»

Х/игры «Веселятся все игрушки»
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Д/игры с куклой «Одевание куклы»

П/игры «Мяч»

Игры забавы водой.

3-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Угадай по описанию»

«Чудесный мешочек» «Что бывает красным, желтым, зеленым?»

С/р игры «Научим куклу Катю играть с пальчиками»

«Что нам привез Мишутка»

Д/игры по ориентировке «Найдем предметы»

Х/игры «Делай, как я!»

Д/игры с куклой «Уложим куклу спать»

П/игры «Зашагали ножки по дорожке»

Игры – забавы «Идет коза рогатая»

4-я неделя

Д/игры по сенсорному развитию «Какие бывают деревья»

С/р игры «Умоем куклу»

Д/игры по ориентировке «Найди по звуку!»

Х/игры «Большая карусель»

Д/игры с куклой «Оденем куклу Машу на прогулку»

П/игры «Кто первый найдет земляничку»

Игры – забавы «Идет коза рогатая»

Образовательная область «Познавательное развитие»
ФЭМП

Сентябрь
Занятие 1 Развитие  предметных  действий.  Игра  с  мячами:

бросить перед собой,  догнать,  катать,  взять в  руки и
складывать в корзину

Занятие 2 Развитие  предметных  действий.  Снимаем  и
нанизываем шарики ( одинаковые по цвету и величине)
на палочку

Октябрь
Занятие 1 Формирование умения различать предметы по форме и

называть  их:  кубик,  шарик.  Формирование  умения
производить действия с предметами: обводить форму
предмета, катать, ставить

Занятие 2 Формирование умения различать предметы по форме и
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называть  их:  кирпичик,  шарик.  Формировать  умение
выполнять действия с предметами: гладить ладошкой,
ставить, катать, сооружать простейшие постройки

Ноябрь
Занятие 1 Формировать умение различать предметы по форме и

называть  их:  шарик,  кирпичик.  Совершенствование
предметных действий

Занятие 2 Развитие  умения  различать  предметы  контрастной
величины  и  обозначать  их  словами:  большой,
маленький. Совершенствование предметных действий

Декабрь
Занятие 1 Развитие  умения  различать  контрастные по величине

кубики и шарики. Формирование умения группировать
предметы по величине

Занятие 2 Развитие  умения  формировать  группы  однородных
предметов,  различать  количество  предметов:  много  -
один

Январь
Занятие 1 Развитие  умения  формировать  группы  однородных

предметов,  различать  количество  предметов:  много  –
много.  Формирование  умения  употреблять  в  речи
существительные  в  единственном  и  множественном
числе

Занятие 2 Развитие  умения  различать  контрастные по величине
предметы и обозначать их соответствующими словами:
большой,  маленький.  Развитие  умения  формировать
группы  однородных  предметов  и  различать  их
количество:  один  –  много,  много  –  один,  много  –
много, много - мало

Февраль
Занятие 1 Формирование умения различать предметы по форме и

называть их: кубик, шарик. Развитие умения различать
количество  предметов:  один  –  много.  Развитие
предметных действий

Занятие 2 Формирование умения различать предметы по форме и
называть их: кубик, шарик. Развитие умения различать
количество предметов: много – много, один - много

Март

Занятие 1 Развитие умения различать контрастные по величине и
форме  предметы,  формировать  их  в  группы  по
количеству и обозначать в речи: большой, маленький,
кубик, шарик, много - много

Занятие 2 Формирование умения различать предметы по форме
( кубик, кирпичик) и цвету. Развитие умения различать
и показывать части своего тела. Формирование умения
сооружать несложные постройки

Апрель
Занятие 1 Формирование  умения  различать  предметы  по

величине и цвету. Развитие предметных действий
Занятие 2 Развитие  умения  слышать  и  называть

пространственные предлоги и наречия, соотносить их с
местом  расположения  конкретного  предмета  (  в,  на,
под, здесь, там, тут)
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май
Занятие 1 Развитие  умения  формировать  группы  однородных

предметов,  различать  их  количество  и  обозначать  их
соответствующими словами: один – много, много – один,
много – много. Развитие предметных действий

Занятие 2 Формирование умения различать предметы по величине и
обозначать  их  словами:  большой,  маленький.  Развитие
предметных действий

ФЦКМ
Сентябрь

Что такое осень? Учить  наблюдать  за  изменениями  в  природе,
описывать  осень  по  картине;  повторить  названия
осенних месяцев.

Профессии Познакомить  с  названиями  профессий;  показать
важность каждой профессии.

Октябрь
Грибы Познакомить  детей  с  грибами.  Познакомить  с

понятием  съедобные  и  ядовитые  грибы.
Познакомить с правилами поведения в природе при
сборе грибов.

Животные Знакомить  с  названиями  животных,  местом  их
обитания; учить сравнивать; развивать мышление.

Ноябрь
Наша Родина – Россия. Мой родной 
город

Закрепить  название  родного  города,  Воспитывать
любовь  к  родному  краю.  Воспитывать  любовь  к
своей Родине.

Транспорт Познакомить  с  понятием  транспорт,  его  видами,
составными  частями;  учить  сравнивать  виды
транспорта и описывать их.

Моя семья Закрепить  знания  о  ближайших  родственниках,
обязанностях  ребенка  по  дому.  Обобщить
представление: Семья – это все кто живет вместе с
ребенком.  Воспитывать  чувство  любви  к  членам
семьи, желание заботится о них. Побуждать сделать
подарок для близких своими руками.

Декабрь
Что бывает зимой? Познакомить с признаками зимы; учить сравнивать

зиму  и  осень,  описывать  времена  года,  развивать
фантазию.

Самый веселый праздник Познакомить с обычаями празднования Нового года
в  России  и  других  странах.  Формировать  чувство
сопричастности к своему народу.

Январь
Спорт, спорт, спорт!    Познакомить детей с видами спорта, спортивными

снарядами.
Обогатить словарь детей по данной теме.           

Мир вещей         Познакомить  с  названиями  предметов  верхней
одежды, обуви, головных уборов; учить сравнивать

41



предметы,  познакомить  с  составными  частями
предметов; развивать мышление.

Февраль
Мебель  Познакомить с понятием  мебели и ее назначением .

Расширение словаря по теме (сидеть, лежать, спать,
стол,  стул,  кровать,  шкаф). Познакомить  с
названиями  предметов мебели и  их  составными
частями. 

Наша армия Формировать  первоначальное  представление  об
особенностях  военной  службы.  Воспитывать
желание  быть  похожими  на  сильных  и  смелых
российских  солдат.  Активизировать  в  речи  слова:
солдат, моряк, летчик, некоторые названия военной
техники и оружия.

Март
К нам весна шагает быстрыми шагами Учить  замечать  изменения  в  природе,  сравнивать

погоду  весной  и  зимой;  воспитывать  интерес  и
бережное отношение к природе.

Мир птиц Познакомить  с  названиями  птиц,  их  значением,
учить сравнивать.

Апрель
Первый в космосе Дать детям представление о космосе, 

планетах, космонавтах.  Познакомить с первым 
космонавтом Ю. А. Гагариным.  Расширять 
кругозор детей.

Продукты питания Знакомить детей с названиями продуктов питания, 
способов приготовления пищи.  Активизировать 
речевую деятельность

Май
Цветы Знакомить с названиями цветов, их строением, учить

сравнивать.  Познакомить  с  названиями  комнатных
растений,  способами  ухода  за  ними;  учить
передавать  характерные  особенности  строения
растений.

Насекомые Познакомить с названиями насекомых. Воспитывать 
бережное отношение к насекомым, любовь к 
природе.

Образовательная область «Речевое развитие»

Сентябрь
Путешествие по комнате Приучать детей участвовать в коллективных

мероприятиях,  слышать  и  понимать
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предложения воспитателя, охотно выполнять
их( что то проговорить или сделать)

Путешествие по территории участка Приучать детей участвовать в коллективных
мероприятиях,  слышать  и  понимать
предложения воспитателя, охотно выполнять
их( что то проговорить или сделать)

«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» Вызвать  у  детей  симпатию  к  сверстникам,
помочь им запомнить имена товарищей( в том
числе  произнесенные  взрослым  по
разному(  Саша  –  Сашенька  –  Сашуля),
преодолеть застенчивость

Игра-инсценировка  «  Про  девочку  Машу  и
Зайку – длинное ушко»

Помочь  детям  понять,  что  утреннее
расставание  переживают  все  малыши  и  все
мамы,  поупражнять  в  проговаривании  фраз,
которые  можно  произнести,  прощаясь  с
мамой, папой, бабушкой

Октябрь
Знакомим  детей  друг  с  другом.  Игра  -
импровизация

Вызвать  у  детей  чувство  симпатии  друг  к
другу,  формируя  взаимоотношения,
основанные на доброжелательности

Игра  –  инсценировка  «  Добрый  вечер,
мамочка»

Рассказать детям о том, как лучше встретить
вечером  маму,  вернувшуюся  с  работы,  что
сказать  ей  (  или  любому  другому  родному
человеку)

Игра  –  импровизация  по  стихотворению  Н.
Пикулевой «Был у кошки день рождения»

Проговорить  с  детьми  песенку  «кошка».
Помогать  детям  импровизировать  –
изображать кошку, подражая воспитателю

Переполох на птичьем дворе Упражнять детей в отчетливом произношении
звука  а  (в  отдельных  словах  и  коротких
словосочетаниях),  побуждать  произносить
этот  звук  с  разной  длительностью  и
громкостью,  учить  слушать  и  воспринимать
художественное  произведение,  а  при
повторном слушании договаривать слова

Ноябрь
Дидактическая  игра  «Кто  пришел?  Кто
ушел?»

Совершенствовать  умение  детей  понимать
вопросы  воспитателя,  вести  простейший
диалог со сверстниками, развивать внимание

Рассматривание сюжетных картин Учить  детей  понимать,  что  изображено  на
картине,  осмысливать  взаимоотношения
персонажей, отвечая на вопросы воспитателя,
способствовать активизации речи

Дидактическое упражнение «Вверх – вниз» Совершенствовать  умение  детей  понимать
речь  воспитателя,  поощрять  попытки
самостоятельно  осуществлять  действия  с
предметами  и  называть  их,  помочь  детям
понять значение слов вверх – вниз,  научить
отчетливо произносить их 

Рассматривание картины «Дедка за репку» Вызвать у детей желание рассказывать сказку
вместе  с  воспитателем.  Помочь  детям
заметить несоответствие картины сказке

Декабрь
Инсценирование  сказки  В.  Сутеева  «  Кто
сказал «мяу»?»

Познакомить  детей  со  сказкой  В.  Сутеева  «
Кто  сказал  «мяу»?»,  доставить  малышам
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удовлетворение от восприятия сказки
Знакомство  с  песенкой  «Разговоры».
Дидактическая игра «Чей голос»

Повторить  с  детьми  чувашскую  песенку
«Разговоры»,  упражнять  в  отчетливом
произнесении  звукоподражаний,  развивать
слуховое внимание

Звуковая культура речи: звук и Упражнять  детей  в  отчетливом
воспроизведении слов с ударным звуком и

Рассказ о приключениях зеленой елочки Упражнять  детей  слушать  рассказы  без
наглядного сопровождения. Напомнить детям
о  приближающемся  празднике.  Вызвать
желание увидеть елочку в помещении группы

Январь
Рассматривание сюжетных картин Приучать  детей  рассматривать  сюжетные

картины в определенной последовательности,
побуждать  их  к  инициативным
высказываниям

Игры с матрешками Помочь  детям  рассмотреть  матрешку,
разобрать  и  собрать  ее,  сравнить  несколько
матрешек.  Учить  детей  воспринимать
инструкцию  взрослого  и  выполнять  ее,
сопровождать свои действия речью 

Дидактическая игра «Куда что положить» Активизировать  в  речи  детей  названия
овощей,  фруктов,  ягод,  упражнять  в
группировке этих предметов и употреблении
слов с обобщающим значением

Рассказывание без наглядного сопровождения Развивать  у  детей  способность  понимать
содержание  рассказа  без  наглядного
сопровождения,  умение  слушать  один и  тот
же сюжет в сокращенном и полном варианте

Февраль
Рассказывание  сказки  «Теремок».  Чтение
русской народной песенки «Ай, ду-ду, ду-ду,
ду-ду»

Познакомить  детей  со  сказкой  «Теремок»  и
песенкой - присказкой

Рассматривание сюжетных картин Учить  детей  рассматривать  картину,
радоваться  изображенному,  отвечать  на
вопросы  воспитателя  по  ее  содержанию,
делать простейшие выводы

Дидактические  игры  «Покажи  ,  что  на
картинке». «Чей, чья, чье»

Упражнять детей в  различении и назывании
действий)  на  картинках),  учить
воспроизводить  эти  действия  с  помощью
игрушек  и  предметов,  упражнять  в
согласовании слов в предложении

Чтение рассказа Л. Толстого «Был у Пети и
Миши конь». Рассматривание картинок

Совершенствовать  умение  детей  слушать
рассказ  без  наглядного  сопровождения.
Побуждать  к  обсуждению  содержания
картинок

Март
Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое
плохо»

Помогать  детям  понять,  как  непринято
поступать,  совершенствовать  их
диалогическую  речь(  умение  вступать  в
разговор,  строить  суждение  так,  чтобы  оно
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было  понятно  окружающим,  грамматически
правильно отражать в речи свои впечатления)

Упражнения на совершенствование звуковой
культуры речи

Упражнять детей в отчетливом произношении
звуков  т,  ть,  развивать  голосовой  аппарат,
упражнять в образовании слов по аналогии

Чтение русской народной песенки «Зайчик –
побегайчик по лесу ходил…»

Учить  детей  слушать  песенку,  понимать  ее
содержание,  выполнять  соответствующие
тексту  движения,  совершенствовать  умение
отвечать на вопросы воспитателя

Упражнения  на  совершенствование  речевых
навыков

Упражнять  детей  в  употреблении
прилагательных

Апрель
Дидактические  игры  «Кто  нравится?»,
«Помогите, доктор» 

Используя  картинки,  активизировать  речь
детей, предоставить им возможность описать
знакомую  кошку  или  собаку,  поощрять
попытки объяснить, почему нравится то или
иное  животное.  Совершенствовать
диалогическую речь

Составление  рассказа  на  тему  «Как  мы
птичек  кормили».  Упражнение  на
звукопроизношение  и  укрепление
артикуляционного аппарата

Учить  детей  следить  за  рассказом
воспитателя(  добавлять  слова,  заканчивать
фразы

Рассказывание  произведения  К.  Ушинского
«Гуси»

Продолжать  приучат  детей  слушать  рассказ
без наглядного сопровождения

Рассматривание  иллюстраций  к
произведению К. Чуковского «Путаница»

Продолжать объяснять детям, как интересно
рассматривать  рисунки  в  книжках,
активизировать  в  речи  детей  глаголы,
противоположные по значению

Май
Идем искать весну Активизировать  речь  детей,  предоставив им

возможность  быть  участниками  маленьких
открытий,  способствовать  развитию
наблюдательности

Звуковая культура речи: звук с Отрабатывать  четкое  произношение  звука с,
упражнять детей в умении вести диалог

Чтение  русской  народной  сказки  «Бычок  –
черный бочок, белые копытца»

Познакомить  с  русской  народной  сказкой
«Бычок  –  черный  бочок,  белые  копытца».
Помочь  детям  вспомнить  названия  сказок,
которые им читали на занятиях

Игра  –  инсценировка  «Спешите!  Спешите!»
Дидактическое упражнение «У кого кто?»

Учить  детей  характеризовать  животных  с
помощью вопросов педагога, в процессе игры
упражнять  в  образовании  существительных
по аналогии

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование

Сентябрь
«Каляки – маляки» Учить  детей  правильно  держать  в  руке  карандаш

(самостоятельно  рисовать,  видеть  в  линиях  и  их
пересечениях  предметы,  формировать  интерес  к
рисованию.

 Нарисованные истории Учить  детей  видеть  изображения  на  бумаге;
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формировать интерес к рисованию.
Яблоки Учить  детей  различать  и  называть  желтый  цвет,

упражнять  в  рисовании  округлых  форм,
совершенствовать  умение  рисовать  пальцами,
работать аккуратно.

Листопад Продолжать  учить  детей  рисовать  красками,
используя  кисть;  уточнять  и  закреплять  знания
цветов;  формировать  интерес  и  положительное
отношение к рисованию.

Октябрь
Дождик Учить детей правильно держать в руке карандаш ;

рисовать палочки - прямые вертикальные линии, не
выходить  за  пределы  ограниченной  линии,
формировать интерес к рисованию.

Ковер из осенних листьев Учить  детей  слушать  взрослого  и  сверстников,
проявлять  интерес  в  чтении  стихов,  знать  о
сезонных  изменениях  в  природе,  отвечать  на
вопросы  взрослого;  находить  желтый  цвет,
правильно держать карандаш в правой руке.

Волшебный мир красок Проявлять любознательность, интерес к рисованию
красками, следить за движением кисти, знать, что к
краскам  надо  относиться  бережно,  называть
знакомые краски.

Волшебная кисточка Учить  проводить  линию  на  бумаге  кисточкой,
понимать значение красок и кисточки; воспитывать
интерес к изображенному на рисунке предмету.

Ноябрь
Волшебные пальчики Учить детей различать цвет краски, выполнять вслед

за  воспитателем  простейшие  движения,  рисовать
пальцами.  Воспитывать  эмоциональную
отзывчивость  на  литературно-художественные
произведения.

Лесенка Учить детей различать длинные и короткие линии,
проводить карандашом длинные и короткие прямые
линии, проявлять положительные эмоции в процессе
рисования.

Вырастим цветочек Учить детей проводить прямые линии, не выходя за
границы ограничительных линий (головки цветка и
линии земли), знать зеленый цвет, проявлять интерес
к рисованию, учить дорисовывать стебельки цветка.

Кошкины глазки Уметь  слушать  воспитателя,  отвечать  на  вопросы,
знать зеленый цвет, определять зеленый цвет среди
других,  закреплять  умение  рисовать  пальцами,
рассматривать картинки, называть изображенный на
рисунке предмет.

Окошки в теремке Учить  детей  ставить  отпечатки  поролоновым
тампоном. Развивать память и мышление.

Декабрь
С чем приходит к нам зима? Знать белый цвет, идентифицировать его, выполнять

движения вслед за воспитателем, рисовать пальцем,
иметь представление о зимней одежде.

Платье в горошек Уметь  распознавать  красный  цвет,  проявлять
положительные  эмоции  в  процессе  занятия,  иметь
представление о разных частях тела человека, видах
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одежды и обуви.
Спрячем зайку Проявлять положительные эмоции в процессе игры

на занятии, знать белый цвет, уметь делать отпечатки
пальцем.

Салют Продолжать учить детей работать с красками нанося
их пальцами на бумагу делая отпечаток, определять
цвет  красок,  рассматривать  картинки,  называя
изображения  на  рисунке,  ориентироваться  в
правилах игры.

Январь
Снежная улица Учить  детей  ритмичными  мазками  располагать

снежинки в определенных местах листа, развивать у
детей  способность  создавать  сюжетно-игровой
замысел.

Мышонок в норке Продолжать учить детей правильно держать кисть,
набирать  краску  на  ворс;  рисовать  округлые
предметы. Развивать умение аккуратно закрашивать
круг,  проводя  кисточкой  штрихи  в  одном
направлении,  без  просветов.  Учить  понимать
содержание  сказки.  Воспитывать  отзывчивость  и
доброту

Разноцветные мячи Закреплять знание цветов, уметь рисовать кисточкой
круг, закрашивать, не выходя за контур рисунка.

Украсим тарелочку Закреплять  умение  работать  с  красками,  учить
наносить  яркие  мазки,  пятнышки  на  бумаге,
развивать  восприятие  цвета,  закреплять  знание
цвета.

Февраль
Рисование шарфика Учить  правильным  приемам  закрашивания

красками,  не  выходя  за  контур,  закреплять  умение
идентифицировать  цвета,  называть  их,  развивать
желание рисовать.

Мыльные пузыри Продолжать  учить  рисовать  карандашом  округлые
формы, принимая правильную позу при рисовании.

Звездочки Продолжать  учить  детей  рисовать  с  помощью
штампа, ориентироваться на листе бумаги; уточнять
и  закреплять  знание  цветов  и  форм;  формировать
интерес и положительное отношение к рисованию

Дорожки для машин Продолжать  учить  правильно  держать  кисточку;
упражнять  в  умении  промывать  кисть,  учить
рисовать  дорожки,  закреплять  понятия  «узкий»,
«широкий».

Март
Цветок для мамочки Закреплять знание цветов, различать их. Продолжать

учить  рисовать  карандашом  прямые  линии,  знать
строение цветка, уметь делать отпечатки пальцами,
иметь желание поздравить маму с праздником.

Плачущие сосульки Закреплять  знание  синего  цвета,  происходящие  в
природе  весной  изменения,  правильно  держать
карандаш,  уметь  рисовать  короткие  штрихи,
правильно держать позу при рисовании.

Весенний дождик Уметь слушать и отвечать на вопросы воспитателя,
знать  основные  цвета,  уметь  рисовать  прямые
линии,  правильно держать кисть,  знать о правилах
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ухода за кистью, быть эмоционально отзывчивым на
чужую беду

Нитки для шариков Учить детей правильно держать в руке карандаш ;
рисовать  палочки  –  прямые  вертикальные  линии;
регулировать длину линии, не выходить за границы
листа бумаги; формировать интерес к рисованию

Апрель
Солнышко и облака Научить  детей  рисовать  кисточкой  поверх  эскиза

(рисование  кругов,  овалов  и  прямых  линий),
наносить  мазки;  закреплять  знание  цветов;
формировать интерес и положительное отношение к
рисованию

Травка Учить  детей  правильно  держать  в  руке  карандаш;
рисовать  палочки  -  прямые  вертикальные  линии,
контролировать  длину  линии,  ее  начало  и  конец;
формировать интерес к рисованию.

Волны Продолжать учить различать синий цвет, упражнять
в рисовании волнистых линий,  развивать  образное
мышление,  закреплять  умение  рисовать
карандашом, приучать к совместным действиям под
музыку.

Зонтик Учить  правильно  держать  кисточку,  обмакивать
кисть всем ворсом в краску, снимать лишнюю краску
о  край  баночки,  закреплять  умение  узнавать  и
правильно  называть  желтый  и  красный  цвета,
закрашивать рисунок, не выходя за контур.

Май
Мячи большие и маленькие Закреплять  умение  рисовать  кистью  предметы

круглой формы; различать основные цвета; вызвать
желание рисовать.

Бабочки-красавицы Правильно  называть  цвета,  распознавать  образ
бабочки, иметь представление о бабочках.

Цветная вода Познакомить  детей  с  акварельными  красками;
научить  разводить  краски  в  воде;  пользоваться
кисточкой;  закреплять  знание  цветов;  формировать
интерес и положительное отношение к рисованию.

Солнечные зайчики Совершенствовать  умение  работать  с  красками,
различать желтый цвет, закреплять умение рисовать
округлые формы. Воспитывать усидчивость.

Лепка
Сентябрь

Пряники для мишки Использовать  изобразительный  материал  –
пластилин, скатывать кусочек пластилина в шарик и
слегка расплющивать его, соблюдать правила работы
с ним.

Угостим мышку горошком Учить отщипывать небольшие комочки, раскатывать
его  между  ладонями  круговыми  движениями,
складывать  изделия  на  дощечку;  познакомить  с
зеленым цветом.

Октябрь
Бублики для кота Раскатывать  палочки  между  ладонями  прямыми

движениями  рук,  соединяя  концы  палочек,  образуя
кольцо; развивать мелкую моторику рук
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Грибы для ежика Научить  детей  отщипывать  маленькие  кусочки
пластилина от куска и скатывать из них шарики д. 5 -
7  мм,   надавливать  указательным  пальцем  на
пластилиновый  шарик,  прикрепляя  его  к  основе,
располагать  пластилиновые  шарики  на  равном
расстоянии друг  от  друга,  формировать   интерес  к
работе с пластилином, развивать мелкую моторику.

Ноябрь
Травка для коровушки Продолжать  учить  раскатывать  палочки  между

ладонями  прямыми  движениями  рук;  различать
зеленый цвет; аккуратно укладывать готовые изделия
на дощечке.

Конфеты на тарелке Продолжить  знакомить  детей  с  пластилином  и  его
свойствами,   учить  надавливать  указательным
пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к
основе,  располагать  пластилиновые  шарики  на
равном  расстоянии  друг  от  друга,  формировать
интерес к работе с пластилином, развивать мелкую
моторику.

Декабрь
Разноцветные шары Учить  различать  желтый,  красный,  синий  цвета;

закреплять приемы раскатывания пластилина между
ладонями;  прививать  интерес  к  изобразительной
деятельности.

Скатывание  одного  шара  для
снеговика

Закреплять  умение  раскатывать  пластилин  между
ладонями,  делать  шарики  круговыми  движениями;
учить  аккуратно  укладывать  готовые  изделия  на
дощечку, любоваться готовым изделием.

Январь
Снег идет Продолжить учить детей  надавливать указательным

пальцем на пластилиновый шарик, прикреплять его к
основе,  располагать  пластилиновые  шарики  на
равном  расстоянии  друг  от  друга,  формировать
интерес к работе с пластилином, развивать мелкую
моторику.

Ягоды для птичек Закреплять  умение отщипывать  небольшие кусочки
пластина  от  целого  куска,  раскатывать  его  между
ладонями круговыми движениями

Февраль
Блюдце Закреплять  умение  скатывать  шары  из  пластилина

круговыми  движениями  рук,  расплющивать
заготовку,  аккуратно  класть  готовое  блюдце  на
дощечку

Самолет Продолжить  учить  детей  раскатывать  на  дощечки
движение вперед – назад пластилиновые столбики и
соединять  их.  Учить  детей  сопровождать  слова
стихотворения  соответствующими  движениями.
Развивать внимание

Март
Цветы Продолжать  учить  детей  отщипывать  маленькие

кусочки  пластилина  от  куска  и  скатывать  из  них
шарики  диаметром  5-  7  мм.  Надавливать
указательным   пальцем  на  пластилиновый  шарик,
прикреплять  его  к  основе,   размазывать
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надавливающим  движением  указательного  пальца
пластилин  на  картоне,  формировать   интерес  к
работе с пластилином, развивать мелкую моторику

Букет Продолжить  учить  детей  вдавливать  детали  в
пластилиновую  основу  в  определенном  порядке,
создавая  изображение,  формировать   интерес  к
работе  с  пластилином,  способствовать  развитию
воображения, развивать мелкую моторику

Апрель
Лучики для солнышка Закреплять  умение  раскатывать  палочки   из

пластилина  прямыми  движениями  рук,  аккуратно
класть  готовое  изделие  на  дощечку,  различать  и
называть желтый цвет.

Весенняя травка Продолжать  учить  отщипывать  небольшие  кусочки
пластилина  от  целого  куска,  скатывать  из  них
палочки.  Аккуратно  укладывать  их  на  дощечке,
различать  зеленый цвет,  развивать  умение работать
коллективно

Май
Гусеница Научить детей действовать по показу – скатывать из

пластилина  шарики  и  насаживать  их  на  тонкую
палочку;  формировать  интерес  к  работе  с
пластилином; развивать мелкую моторику.

Огуречик Закреплять  умение  раскатывать  пластилин  между
ладонями, закреплять ранее приобретенные навыки;
различать  зеленый  цвет,  любоваться  готовым
изделием

Аппликация
Сентябрь

Вводное занятие Знакомство детей с бумагой, ее свойствами, с клеем,
с салфеткой

Витамины в банке Знакомство  с  предметами  круглой  формы.  Учить
наклеивать готовые формы

Октябрь
Мы милашки, куклы- неваляшки Учить  наклеивать  готовые  формы  (круглые),

пользоваться  клеем,  салфеткой,  создавать  образ
игрушки.

Декоративная аппликация
«Красивая тарелочка»
Основа- одноразовая пласт. тарелка

Продолжать  знакомить  с  предметами  круглой
формы. Учить выкладывать узор: чередуя по цвету и
форме маленькие круги

Ноябрь
Коробка с кубиками Знакомство  с  предметами  квадратной  формы.

Закреплять приемы наклеивания, знания цветов
Декоративная аппликация
«Узор для коврика»

Продолжать  знакомить  с  предметами  квадратной
формы.  Составлять  узор  на  квадрате  из  знакомых
геом. фигур

Декабрь
Пирамидка из квадратиков Закрепление знаний детей о предметах квадратной

формы.
«Новогодняя красавица»
С использованием техники обрывания

Закреплять  представления  детей  о  геометрических
фигурах (треугольнике),  выкладывать из  них образ
елочки.
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Январь
Декоративная аппликация
«Варежка для Деда Мороза»

Учить  раскладывать  узор  из  геометр.  фигур   по
замыслу детей, пользоваться клеем и салфеткой

«Угадай, кто это?»
Работа по образцу воспитателя 
(Геометр. Фигуры)

Учить  раскладывать  узор  из  геометр.  фигур   по
замыслу детей, пользоваться клеем и салфеткой

Февраль
Коллективная работа
«Дружный паровозик»

Развивать  у  детей  замысел,  принимать  участие  в
коллективной  работе.  Закреплять  умение
раскладывать  и  наклеивать  готовые   формы,
дорисовывать детали

Самолеты летят Учить  детей  наклеивать  готовые  формы,  создавать
образ самолета.

Март
Изготовление подарков к 8 марта
« Поздравительная открытка»

Вызвать  у  детей  интерес  к  подготовке  подарков  и
сувениров для любимых мам и бабушек

Декоративная аппликация
«Платье для матрешки»

Закреплять  у  детей  умение  составлять  узор,
наклеивать готовые формы

Апрель
«Ракета летит в космос»
Из геометрических фигур

Учить  детей,  используя   образец  воспитателя
выкладывать из геометр. фигур ракету и наклеивать
ее на лист картона.

«Мы  построили  скворечник  –  дом
веселого скворца»
       

Воспитывать  у  детей  заботливое  отношение  к
птицам, развивать замысел способом аппликации из
частей  сделать скворечник

Май
«Божья коровка» Учить детей собирать целое из частей и наклеивать

детали  методом  накладной  аппликации;  доводить
изделие до нужного образа с помощью фломастеров.

Коллективная аппликация
«Поляна одуванчиков»
С использованием салфеток, силуэтов
детских ладошек

Учить  передавать  образ  одуванчика  (объемная
салфетка)  в совместной работе, закреплять приемы
наклеивания.

Конструктивно-модельная деятельность

Сентябрь
Домик Мишке Дать  детям  представления  о  том,  из  каких

частей  состоит  домик,  научить
последовательно  вычленять  отдельные
элементы  домика;  формировать  умение
ориентироваться  на  плоскости,  намечать
очертание  будущего  домика;  рисовать
основные части и детали домика,  определить
последовательность его постройки (основание,
стены,  вход,  крыша);  учить  использовать
разнообразные  по  форме  и  набору  детали
строительного  материала,  сравнивать
изображения,  складывать  целый  домик  из
частей;  закреплять  знание  геометрических
фигур;  воспитывать  заботливое  отношение  к
животным.

Сложим шар из разрезных картинок. Учить  действиям  анализа  и  синтеза,  умению
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выделять части целого и из частей составлять
целое,  складывать  из  двух  (четырех)  частей
картинку  шара  и  называть  получившиеся
изображения; активизировать словарь по теме;
развивать  память,  внимание,  моторику.
Ориентировку в пространстве, чувство формы,
пропорций,  умение  выделять  характерные
детали;  сформировать  представление  о
геометрической  фигуре  круг  (шар);  научить
различать  (находить  )  предметы  аналогичной
формы  в  ближайшем  окружении;  вызывать
интерес к конструкторской деятельности

Кроватка  для  неваляшки.  Большая  и
маленькая неваляшка

Формировать умение сооружать постройки по
образцу;  развивать  умение  различать  и
называть  основные  формы  строительного
материала  (кубики,  кирпичики);
активизировать  в  речи  слова  «большой»,
«поменьше», «маленький

Заборчик для уточки Учить конструировать несложные сооружения,
развивать  игровые  навыки,  воображение,
моторику,  слуховое восприятие,  речь,  память,
мышление, активизировать словарь по теме.

Октябрь
Построим будку для собачки Учить  строить  из  кубиков  простейшие

сооружения;  выделять  величину  предметов,
соотносить  разные  предметы  по  величине,
ходить по прямой дорожке с перешагиванием
через предметы высотой  10-15 см.

Кроватка для неваляшки (усложнение 
конструкции). Какая наша неваляшка?

Продолжить  учить  строить  по  образцу
кроватку  с  построением  усложняющихся
объектов принимая разнообразные по форме и
набору строительных детали; выделять форму
отдельных  деталей  и  сложного  целого,
устанавливать  пространственное  положение
одной детали относительно других,  создавать
прочную  постройку,  сочетая  строительные
детали  и  пластилин,   развивать  умение
устанавливать  строение  конструируемого
предмета,  формы  конструктивных  деталей
обогащать сенсорный опыт детей

Строим дорожку. Машины Учить  располагать  кирпичики  в  ряд  узкой
гранью друг  к  другу;  активизировать  словарь
по  теме;  учить  различать  цвета,  развивать
память,  мышление,  зрительное  восприятие,
моторику.

Башня  из  четырех  кирпичиков
красного цвета

Учить  строить  башенки  из  кирпичиков  без
рассматривания образца, побуждать узнавать и
называть  красный цвет.  Отвечать  на  вопросы
воспитателя.
Ноябрь

Превращение башни в поезд Развивать  сооружать  постройки  по  образцу,
различать  и  называть  основные  формы
строительного  материала  (кубик,  кирпичик),
цвет  (красный,  желтый,  зеленый),  величину
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(высокий,  низкий,  длинный,  короткий,
большой,  маленький);  воспитывать  желание
помогать, создавать и обыгрывать постройки.

Строим  домик  для  матрешки.
Складывание  матрешки  из  трех
элементов.

Учить  делать  постройки  из  кубиков,
устанавливая  один  кубик  на  другой,  обучать
умение  строить  по  образцу;  выполнять
простые действия  с предметами: открывать и
закрывать  матрешки,  вкладывать  и  вынимать
предметы,  обогащать  сенсорный  опыт
малышей  при  знакомстве  с  величиной,
продолжать  вводить  понятие  большой,
маленький

Спрячь  зайку.  Большой  и  маленькие
зайчики

Побуждать  детей  к  конструированию,  учить
строить  из  различных  фигур  стену,  ставить
один  кубик  (брусок  или  кирпиче)  на  другой;
учить различать предметы по величине

Кроватка для мышонка Побуждать интерес к конструированию, учить
выбирать фигуры и складывать из них изделия
по образцу, учить находить нужный предмет по
цвету(желтый,  красный),  по
величине(  большой,  маленький),  играть  с
игрушками

Декабрь
Кормушка  для  птиц.  Маленькие  и
большие зерна для птиц.

Побуждать  к  конструированию,  воспитывать
желание  заботиться  о  птицах,  продолжать
различать предметы по размеру

Санки  для  зверят.   Покатаем  зверей
(один- много)

Учить выполнять построение конструкции по
образцу, различать длинную грань и короткую,
бросать мячики(шарики), формировать общую
моторику,  знакомить  с  понятиями  «один»-
«много»; учить обыгрывать постройки.

Коробка  для  игрушек.  Что  бывает
круглым

Учить  путем  конструирования  видоизменять
знакомые  предметы,  развивать  интерес  к
конструированию,  умение  работать
коллективно;  учить  распознавать  предметы,
имеющие круглую форму (плоские, объёмные),
находить круг по описанию

Поможем  построить  теремок.
Разноцветные стены

Упражнять  в  умении  строить  домик,  делая
перекрытия;  учить  оценивать  свою  работуи
работу  товарища,  играть  с  постройками,
закреплять умение строить башню из кубиков
разной  формы;  учить  различать  игрушки  по
цвету,  величине,  находить нужную фигуру по
описанию, учить различать кубики по цвету
Январь

Подставка для ёлочек Учить находить нужную фигуру, соединять две
фигуры  в  одно  целое,  вставляя  одну  в
отверстие  другой;  учить  различать  предметы
по величине, находить предмет по описанию

Полочка для кукольной обуви Упражнять  в  умении  строить  полочку  из
строительного  материала(кубиков,
кирпичиков),  делать  перекрытия;  учить
понятия «один-много

Стол для кукол Упражнять  в  умении  строить  стол  из
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строительного материала (кубики, кирпичики),
делая перекрытия; учить играть с игрушками,
закреплять понятия «один- много

Стулья для кукол Упражнять  в  умении  строить  стульчики  из
строительного  материала;  учить  играть  с
игрушками , различать цвета

Февраль
Лодочка для кошки. Пароход и лодочка Упражнять в умении строить из строительного

материала лодочку; учить делать сравнение по
нескольким признакам;

Сиденья для автобуса. Что бывает 
квадратным?

Упражнять в умении строить из строительного
материала  (  кубики,  кирпичики)  различные
предметы;  учить  играть  с  ними,  поощрять
инициативу;  учить  различать  предметы,
имеющие квадратную форму

Весенний домик для птиц Упражнять  в  умении  строить  домик  из
строительного  материала,  устанавливая  один
кубик на другой; развивать самостоятельность;
учить  находить  предмет  по  описанию  ,  дей
ствовать  по  инструкции  взрослого,  различать
цвета

Будки для собаки и щенка. Сериация 
картинок по величине (пес, собака, 
щенок)

Закреплять  умение  строить  домик  из
строительного  материала  с  использованием
треугольной призмы; учить различать собаку и
щенка
Март

Широкая и узкая дорожки. Учить  конструировать  несложные
конструкции,  развивать  игровые  навыки,
воображение,  общую  моторику,  слуховое
восприятие,  речь,  память,  мышление,
активизировать словарный запас по теме.

Подставка  для  аквариума.  Сравнение
аквариумов по форме и величине

Учить  выполнять  несложные  конструкции,
различать предметы по двум признакам (форме
и  величине),отвечать  на  вопросы;  развивать
мышление,  восприятие,  речь;  воспитывать
интерес к конструктивной деятельности

Скамеечка для куклы Учить  создавать  несложные  конструкции,
различать  предметы  круглой  и  квадратной
формы,  развивать  сенсорные  возможности
детей,  игровые  навыки,  воображение,  общую
моторику,  слуховое восприятие,  речь,  память,
мышление, активизировать словарь по теме.

Полочка для деревянных игрушек Учить  создавать  несложные  конструкции,
развивать  игровые  навыки,  воображение,
моторику,  слуховое восприятие,  речь,  память,
мышление, активизировать словарь по
Апрель

Построй  такую  же  башню,  как  на
картинке

Учить  создавать  несложные  конструкции,
находить в них сходство и различия; развивать
игровые  навыки,  воображение,  моторику,
слуховое восприятие, речь память, мышление,
активизировать словарный запас по теме.

Грузовик для шофера Учить выполнять из строительного материала
конструкцию,  похожую  на  грузовую  машину,
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дополняя её деталями- картонными кружками
(колесами); развивать сенсорные возможности,
тактильные  ощущения,  воображение,  речь;
воспитывать  интерес  к  конструктивной
деятельности, игре.

Большой стол для повара Учить конструировать предметы для сюжетной
игры, различать кубики, кирпичики, пластины;
развивать  восприятие,  внимание,  сенсорные
возможности;  воспитывать  интерес   к
конструктивной деятельности, игре

Дома  для  животных.  Сравнение
домиков

Дать представление о том, где живут домашние
животные; учить создавать постройки, разные
по  величине,  подбирать  соответствующий
строительный  материал,  сравнивать
постройки;  развивать  внимание,  восприятие,
сенсорные возможности; воспитывать интерес
к конструктивной деятельности, игре.
Май

Построй  по  образцу.  Игра  «расставь
предметы так же, как на картинке»

Учить  создавать  несложные  конструкции,
развивать  игровые  навыки,  воображение,
моторику,  слуховое восприятие,  речь,  память,
мышление, активизировать словарный запас

Подставка  для  игрушек.  Сравни
игрушки

Учить  создавать  несложные  конструкции,
сравнивать  предметы  по  нескольким
признакам;  развивать  внимание,  восприятие,
речь,  сенсорные  возможности;  воспитывать
интерес  к  конструктивной  и  игровой
деятельности.

Поможем  построить  забор  для
зоопарка.   Сериация  картинок
(животные разной величины)

Учить  создавать  несложные  конструкции,
развивать  игровые  навыки,  воображение,
моторику,  слуховое восприятие,  речь,  память,
мышление, словарный запас. .

Дачный  домик.  Посади  деревья  на
даче

Закреплять умения и навыки детей в создании
конструкции;  учить  выполнять  сериацию  по
величине  ;  развивать  внимание,  восприятие,
воспитывать  интерес  к  конструктивной  и
игровой коллективной деятельности

Музыка
По программе музыкально работника.

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды

Образовательная  среда  в  детском  саду  предполагает  специально  созданные  условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под
предметно-развивающей  средой  понимают  определенное  пространство,  организационно
оформленное  и  предметно  насыщенное,  приспособленное  для  удовлетворения  потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.

Основные требования  к  организации среды Программа «От рождения  до  школы» не
предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей предметно-
пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или
отсутствии финансирования, программа может быть реализована с использованием оснащения,
которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и
принципы организации пространства, обозначенные в программе.
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Оборудование  в  группе  является  безопасным,  здоровье  сберегающим,  эстетически
привлекательным  и  развивающим,  содержательно  насыщенным,  развивающим;
трансформируемым;  вариативным;  доступным; эстетически-привлекательным.  Мебель
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного
возраста развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодна для совместной
деятельности  взрослого  и  ребенка  и  самостоятельной  деятельности  детей,  отвечающей
потребностям детского возраста.

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (« тематические
центры», «игровые площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя  занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение  центров  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного процесса.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  выступает  как  динамичное
пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  Вместе  с  тем,  определенная  устойчивость  и
постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если
это  касается  мест  общего  пользования  (библиотечка,  шкафчик  с  игрушками,  ящик  с
полифункциональным материалом и т.п.).

Разнообразная  полифункциональная  предметная  среда  пробуждает  активное
воображение  детей,  и  они  всякий  раз  по-новому  перестраивают  имеющееся  игровое
пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость
предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки
зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  доступ  к  объектам
природного  характера;  побуждает  к  наблюдениям  на  участке  детского  сада  (постоянным  и
эпизодическим)  за  ростом  растений,  участию  в  элементарном  труде,  проведению  опытов  и
экспериментов с природным материалом.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  организована  как  культурное
пространство,  которое  оказывает  воспитывающее  влияние  на  детей  (изделия  народного
искусства, репродукции, портреты великих людей и пр.).

Групповое пространство спланировано так,  чтобы дети могли делать самостоятельный
выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Среда не ограничивает
детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможность для проявления и что важно – для
развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок
постепенно  обретает  уверенность  в  себе,  убеждаясь  в  собственных  возможностях,  делая
личностные,  а  поэтому радостные для него открытия.  Разумно организованная развивающая
среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует
устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.

«Физкультурно-оздоровительный  центр»: дорожки  массажные,  палка  гимнастическая,
мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной.

Разнообразные  игрушки,  стимулирующие  двигательную  активность:  мячи,  платочки,
кубики, ленты. Кегли, кольцебросы. Оборудование к спортивным играм (бадминтон, городки).

«Познавательно-исследовательский  центр»: Лото,  домино  в  картинках.  Предметные  и
сюжетные картинки,  тематические  наборы картинок  (одежда,  обувь,  мебель,  посуда,  овощи,
животные,  игрушки,  транспорт,  профессии).  Иллюстрации  предметов  бытовой  техники,
используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Мелкая
геометрическая мозаика. Логико-математические игры. Картинки с изображением частей суток
и их последовательности.  Полоски различной длины, ширины. Игры для интеллектуального
развития. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. Счетные палочки.
Пазлы. Магнитная доска.
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«Центр  речевого  развития».  Дидактические  наглядные  материалы.  Предметные  и
сюжетные картинки и др. Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. Наглядно-
дидактические  пособия  «Рассказы  по  картинкам».  Картинки  с  изображением
последовательности событий (иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами.

«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями
разных  форм  и  размеров.  Фигурки  людей  и  животных  для  обыгрывания.  Тематические
конструкторы. Настольный конструктор «Лего». Материалы для ручного труда: бумага разных
видов  (цветная,  гофрированная,  салфетки,  картон,  открытки  и  др.).  Текстильные  материалы
(ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). Подборка бросового материала (коробки, катушки,
конусы,  пластиковые  бутылки,  пробки,  фантики  и  фольга  от  конфет  и  др.).  Природные
материалы  (шишки,  желуди).  Инструменты:  кисть;  клей.  Материалы  для  изо  деятельности:
произведения живописи.  Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель;
цветные восковые мелки и т.п.  Индивидуальные палитры для смешения красок.  Кисточки -
тонкие  и  толстые,  щетинистые,  беличьи;  баночки  для  промывания  ворса  кисти  от  краски.
Бумага для рисования разного формата.  Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти, салфетки для рук. Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы. Печатки
для нанесения узора. Произведения народного искусства. Выставка работ детского творчества.

«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная природоведческая литература.
Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения, требующие разных способов ухода.
Календарь  природы.  Инвентарь  для ухода за  растениями.  Картинки с  изображением цветов.
Иллюстрации  с  изображением  животных.  Иллюстрации  с  изображением  общих  признаков
растений (корень,  стебель,  листья,  цветок,  плод).  Дидактические игры на природоведческую
тематику. Энциклопедии на природоведческую тематику.

«Центр  игры». Сюжетные  игрушки.  Игрушки  транспортные  разного  вида.  Игрушки,
изображающие  предметы  труда  и  быта.  Ролевые  атрибуты  к  играм-имитациям  и  сюжетно-
ролевым,  отражающим  простые  жизненные  ситуации  и  действия  («Кукольный  уголок»,
«Кухня»,  «Парикмахерская»,  «Магазин»,  «больница»,  «Мастерская»,  «Гараж»).  Игрушки-
животные. Куклы. Набор посуды.

«Центр  безопасности». Материалы,  связанные  с  тематикой  по  ОБЖ  и  ПДД
(иллюстрации,  игры).  Макет  улицы.  Иллюстрации  и  предметы,  изображающие  опасные
инструменты. Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»).

«Музыкально-  театрализованный  центр». Музыкальные  игрушки  (бубен,  шумелки,
металлофон).  Набор  шумовых  коробочек.  Аудиозаписи:  детские  песенки,  фрагменты
классических музыкальных произведений.

Предметно-развивающая среда в группе, ориентирована на ребенка, помогает реализации
такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного
взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ДОУ

Цель:  построение   воспитательно–образовательного  процесса,  направленного   на
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом
интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму»  с  учетом   контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных
особенностей, социального заказа родителей.

       Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском
саду,  обеспечивать  детям чувство комфорта защищенности.  Привлекать  детей к  посильному
участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями
заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.

     Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями  и интересами детей.
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Примерное  комплексно-тематическое  планирование  соответствует  «Комплексно-
тематическое  планирование»  примерной  общеобразовательной  программы «От рождения  до
школы»(Стр. 276-279)

Примерный  перечень  событий,  праздников,  мероприятий  соответствует  «Примерный
перечень событий, праздников, мероприятий» примерной общеобразовательной программы «От
рождения до школы» (Стр.282-283)

3.6 Циклограмма совместной деятельности воспитателя и детей

Утро Понедельник вторник среда четверг пятница

Беседа
по
иллюстрация
м.
Индивидуаль
ная работа по
ЗКР
(звукопроизн
ошение),
Наблюдение
в  уголке
природы.
Д/игры
(сенсорное
развитие).

Беседа о КГН.
Упражнения  с
элементами
звукоподражан
ия.
Д/игры  (мелкая
моторика).
Индивидуальна
я  работа  по
познавательном
у развитию.

Беседа ОБЖ
Наблюдение
за  трудом
взрослых.
Игры  на
развитие
речевого
дыхания.
Строительные
игры.
Индивидуальн
ая  работа
(мелкая
моторика).

Беседа о семье,
д/с.
Д/и
(музыкальные)
.
Индивидуальн
ая  работа
(театрализован
ная
деятельность).
Игры  малой
подвижности.

Беседа
Д/и  (на
развитие
внимания  и
памяти)
Сюжетные
игры.
Индивидуаль
ная  работа
(познавательн
ое развитие).

Ежедневно: утренняя гимнастика, воспитание культурно-гигиенических навыков , чтение
художественной литературы 
НОД согласно утверждѐнному расписанию в первой и второй половине дня
Прогулка: Наблюдение за живой природой (растения/животные) \ сезонные изменения в
природе.  Ситуативная  беседа  о  бережном  отношении  к  природе.  Подвижные  игры  и
упражнения.  Народные  игры.  Исследовательская  деятельность.  Труд  в  природе.
Индивидуальная работа. Самостоятельная деятельность.
Вече
р

Сюжетные
игры.
Индивидуаль
ная
работа(  сенсо
рное
развитие)
Опытно-
эксперемента
льная
деятельность.
Наблюдение
за  трудом
взрослых.

Сюжетные
игры.
Индивидуальна
я  работа
(музыкальное
развитию)
Настольно-
печатные игры.

 

Сюжетные
игры.
Индивидуальн
ая  работа
( ИЗО).
Игры  на
развитие
внимания  ,
памяти,
мышления.
Рассматриван
ие
иллюстраций,
репродукций.

Сюжетные
игры.
Индивидуальн
ая  работа
(ФЭМП).
Игры  в  уголке
ряженья.
Разучивание
стихов,
песенок,
потешек.

Сюжетные
игры.
Индивидуаль
ная  работа
(физическое
развитие).
Игры-забавы.
Развлечения,
досуги.

Прогулка:  Наблюдения.  Формирование  трудовых  навыков.  Подвижная  игра.
Индивидуальная
работа. Самостоятельная игровая деятельность

3.7.Организованная образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов

Совместная деятельность детей и взрослых по направлениям развития ребенка:
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физическое развитие:
комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной

водой  перед  каждым приемом  пищи,  полоскание  рта  после  еды,  воздушные  ванны,  ходьба
босиком по ребристым дорожкам после сна)

утренняя гимнастика,
упражнения и подвижные игры во второй половине дня;

социально личностное развитие:
ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы;
развитие трудовых навыков через поручения и задания, навыки самообслуживания;
помощь взрослым;
участие  детей  в  расстановке  и  уборке  инвентаря  и  оборудования  для  занятий,  в

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков,  спортивного
оборудования);

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;

познавательно речевое развитие:
создание речевой развивающей среды;
свободные  диалоги  с  детьми  в  играх,  наблюдениях,  при  восприятии  картин,

иллюстраций, мультфильмов;
ситуативные разговоры с детьми;
называние  трудовых  действий  и  гигиенических  процедур,  поощрение  речевой

активности детей;
обсуждения  (пользы  закаливания,  занятий  физической  культурой,  гигиенических

процедур);

художественно эстетическое развитие:
использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности,

на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики,
привлечение  внимания  детей  к  разнообразным  звукам  в  окружающем  мире,  к

оформлению  помещения,  привлекательности  оборудования,  красоте  и  чистоте  окружающих
помещений, предметов, игрушек.

Самостоятельная деятельность детей по направлениям развития ребенка:
физическое развитие:
самостоятельные подвижные игры,
игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);

социально личностное развитие:
индивидуальные игры,
совместные игры,
все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;

познавательно речевое развитие:
самостоятельная  работа  в  уголке  книги,  в  уголке  театра,  сюжетно-ролевые  игры,

рассматривание книг и картинок;
 раскрашивание «раскрасок»,
развивающие настольно-печатные игры,
игры на прогулке,
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);

художественно эстетическое развитие:
предоставление детям возможности самостоятельно рисовать,  лепить,  конструировать

(преимущественно во второй половине дня),
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рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы),
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.),
слушать музыку

3.8. Культурно-досуговая деятельность

В жизни человека, а также и ребенка происходит чередование будней и праздников. Но
чаще,  в  жизни  детей  больше  будней,  наполненных  режимом  и  рутиной.  Поэтому  так
необходимо  организовать  правильный  интересный  и  полезный  досуг  для  каждого  ребенка.
Различные  праздники,  развлечения,  игры  создают  отличное  настроение,  вызывают
положительные эмоции, помогают выявить интересы, стремления и желания детей заниматься
той  или  иной  деятельностью.  Правильно  планировать  культурно-досуговую  деятельность
ребенка уже необходимо в дошкольном возрасте.

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников,
а также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Вызывая радостные
эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают
речь,  творческую  инициативу  и  эстетический  вкус,  способствуют  становлению  личности
ребенка,  формированию нравственных представлений.  Продуманная  организация  свободного
времени ребенка имеет большое значение для раскрытия его таланта и общего развития.

В  свободное  время  дети  занимаются  интересной  и  содержательной,  по  их  мнению,
деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет круг
общения  с  взрослыми  и  сверстниками,  наполняя  его  значимым  содержанием,  а  в  итоге
формируются  основы  общей  культуры.  Следовательно,  надо  учить  ребенка  правильно
использовать  свободное  время,  предоставлять  ему  возможность  заниматься  разнообразной
деятельностью  по  своему  выбору.  Интересная,  насыщенная  положительными  эмоциями
деятельность позволяет детям восстановить свои духовные и физические силы, способствует
установлению  атмосферы  эмоционального  благополучия,  поэтому  культурно-досуговая
деятельность ребенка должна стать постоянной заботой взрослых.

Виды  культурно-досуговой  деятельности  многообразны.  Их  можно  классифицировать
следующим образом: отдых, развлечения, праздники, самообразование и творчество.

Отдых  – это  культурно-досуговая  деятельность,  которая  снимает  усталость  и
напряжение, восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому
необходимо учить  детей  распределять  свои силы между умственным,  физическим трудом и
отдыхом.  Каждый  ребенок  должен  научиться  ограничивать  свои  желания,  ставить  цель  и
достигать её, а после затраченных усилий – отдыхать. Отдых можно подразделить на активный
и пассивный. При пассивном отдыхе напряжение снимается общим мышечным расслаблением,
рассматриванием  красивых  объектов,  размышлениями,  непринужденной  беседой  на  тему,
волнующую ребенка.  Активный отдых включает в  себя  занятия гимнастикой,  физкультурой,
труд на участке, подвижные игры и т.д.

Виды отдыха:
· самостоятельные занятия физическими упражнениями;
· труд на территории детского сада;
· спортивный отдых;
· игры со снегом, песком и водой;
· прогулки;
· беседа с взрослым;
· игровая деятельность;
· чтение книг;
· просмотр мультфильмов;
· рассматривание иллюстраций в книжном уголке;
· прослушивание сказок, песен, мелодий.
Развлечения  – носят  компенсационный  характер:  возмещают  рутину  будничной  и

однообразной  обстановки.  Оно  должно  быть  красочным  моментом  в  жизни  ребёнка,
обогащающим  его  впечатления  и  развивающим  творческую  активность.  Развлечения

60



способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают
радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус.

Развлечения могут быть хорошей основой для обучения детей. Они, с одной стороны,
закрепляют  навыки  и  умения,  полученные  на  занятиях,  а  с  другой  –  в  интересной  форме
вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.
Особую роль играют в формировании художественно-эстетических вкусов и способностей.

В  практике  работы дошкольных учреждений используют  три  вида  развлечений:  дети
являются  только  слушателями  или  зрителями,  дети  –  непосредственные  участники;
участниками являются и взрослые, и дети.

По содержательной направленности развлечения можно классифицировать:
·  театрализованные (кукольный и теневой театры,  театр игрушки,  плоскостной театр,

фланелеграф и др.);
·  познавательные:  КВНы  и  викторины  на  темы  жизни  и  творчества  композиторов,

художников; обычаев и традиций родной страны; экологические;
·  спортивные:  спортивные  игры,  аттракционы,  подвижные  игры,  соревнования  и

эстафеты;
· музыкально – литературные концерты.
К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы.
Виды развлечений:
· концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;
· народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.;
· познавательные вечера: КВН и викторины;
· спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.;
· театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок и др.;
· забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.;
· просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей.
Праздник  – это  день,  объединяющий  всех,  наполненный  радостью  и  весельем.

Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей
радостное  настроение,  вызвать  положительный  эмоциональный  подъем  и  сформировать
праздничную  культуру.  Деятельность  в  праздничные  дни  и  во  время  праздника  формирует
художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и взрослыми. Педагоги
должны дать выход желанию детей участвовать в играх, танцах, инсценировках.

Виды праздников:
·народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины;
·государственно-гражданские:  Новый  год,  День  защитника  Отечества,  День  Победы,

День знаний, День города и др.;
· международные: День матери, День защиты детей, Международный женский день;
· православные: Рождество Христово, Пасха и др.;
·бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, Праздник Букваря, традиционные

праздники в детском саду или группе;
·праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить радость

детям, например, праздник «Мыльных пузырей», «Оригами» и др.
При  организации  праздников  как  особого  вида  культурно-досуговой  деятельности

следует соблюдать  принципы,  характерные для русской  праздничной традиции,  -  раскрытие
творческих сил, состояние всеобщей гармонии.

Структура  праздника:  танцы  (народные,  современные);  пение;  художественное  слово;
инсценирование  стихов,  сказок;  постановка  пьес;  шутки,  сюрпризы;  игры;  игра  на  детских
музыкальных инструментах; оформление зала.

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность по приобретению
систематических знаний в какой-либо сфере науки, искусства, культуры и техники, управляемая
самой  личностью.  Именно  в  процессе  самообразования  развивается  личность  ребенка,
раскрываются  его  способности,  творческий  потенциал,  реализуются  духовные  интересы.
Самообразование происходит в свободное время, осуществляется под руководством взрослых и
может быть опосредованным или прямым. Оно во многом зависит от предметно-развивающей
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среды.  Взрослым  необходимо  формировать  у  них  интерес  к  новым  знаниям,  умение  их
«добывать», умение доводить дело до конца, упорство, навыки самостоятельной и совместной
работы, уважение к мнению других детей.

При организации самообразования важно исходить из того, что нужно помочь ребенку на
основе принципа развивающего обучения.

Формируя навыки самостоятельной деятельности, воспитатель должен научить ребенка
оценивать свои вопросы и затруднения, как повод для обращения к собственным возможностям,
постепенного  осмысления  необходимости  создания  в  сотрудничестве  с  взрослым  нового
способа действия.

· Деятельность, связанная с самообразованием, носит творческий характер.
·  С  целью  формирования  этой  деятельности  необходимо  развивать  творческое

воображение.
Виды самообразования.
· Игры: сюжетно-ролевые, настольные.
· Экспериментирование.
· Самодеятельная познавательная и художественно-продуктивная деятельность.
· Познавательные беседы.
· Экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам.
· Посещение музеев, выставок, театров, цирка, зоопарка др.
Творчество  – тоже  рассматривается  как  культурно-досуговая  деятельность  ребенка.

Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не только
для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности.

У  всех  детей  есть  способности.  Дошкольники  от  природы  любознательны  и  полны
желания делать что-то интересное, но не всегда обладают необходимыми навыками и умениями,
поэтому следует создавать необходимую творческую проектировочную среду.

На развитие творчества детей большое влияние оказывает организация занятий в детском
саду:  художественной,  театральной,  музыкальной  и  др.  Основная  цель  этих  занятий  –
обеспечить каждому дошкольнику уверенность в своих возможностях и способностях. Этому
способствует доступность и посильность заданий, четкое поэтапное объяснение, установка на
необходимость  получения  знаний и  навыков,  взаимосвязь  учебного  материала  и  интеграция
искусств,  создание  проблемно-поисковых  ситуаций,  а  также  реализация  на  практике
индивидуального подхода.

Развитие творческого потенциала ребенка – это длительный процесс, который направлен
на формирование его личности в целом, поэтому творческие задания должны способствовать
развитию восприятия, мышления, воображения.

Выводы.
Все перечисленные виды досуговой деятельности очень интересные, разнообразные и

доступные для маленьких детей. Каждый ребенок – это, прежде всего личность, обладающая
своим характером, способностями, интересами, а также богатым внутренним миром. И задача
взрослого помочь ребенку найти оптимальный для его возраста,  здоровья и эмоционального
благополучия вид культурно-досуговой деятельности.

3.9 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 
образовательным областям

Методическая и научная литература

Образовательная область «Физическое развитие»
1. Веракса Н.Е.,  Комарова Т.С.,  Васильева М.А.,  Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы», Мозаика-синтез, 2014
2.        Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений, для 

занятий с детьми 3-7 лет, Мозаика-синтез, 2014
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            3.     Теплюк С.Н., Игры занятия на прогулке, для занятий с детьми 2-4 лет, Мозаика-
синтез, 2014

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»
1.Белая К.Ю., Формирование основ безопасности у дошкольников, для занятий с детьми
207 лет, Мозаика-синтез, 2014
2.Буре Р.С., Социально-нравственное воспитание дошкольников, для занятий с детьми 3-
7 лет, Мозаика-синтез, 2014
3.Веракса Н.Е.,  Комарова Т.С.,  Васильева М.А.,  Примерная  общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы», Мозаика-синтез, 2014
4.Голицына Н.С.,  Конспекты  комплексно  тематических  занятий,  средняя  группа,
интегрированный подход, СКРИПТОРИЙ 2003, 2016
5.Губанова, Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду, для занятий с детьми 2-7 лет,
Мозаика-синтез, 2015
6.Губанова Н.Ф.,  Развитие  игровой  деятельности  в  саду,  занятия  с  детьми  4-5  лет,
Мозаика-синтез, 2014
7.Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром,
для занятий с детьми 4-7 лет, Мозаика-синтез, 2014
8.Петрова В.И., Стульник Т.Д., Этические беседы с дошкольниками, для занятий с детьми
4-7 лет, Мозаика-синтез,2015
9.Саулина Т.Ф., Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, Для занятий
с детьми 3-7 лет, Мозаика-синтез, 2014
10.Саулина Т.Ф.,  Три  сигнала  светофора,  ознакомление  дошкольников  с  правилами
дорожного движения, для работы с детьми 3-7 лет, Мозаика-синтез, 2010
11.Теплюк С.Н.,  Игры  занятия  на  прогулке,  для  занятий  с  детьми  2-4  лет,  Мозаика-
синтез, 2014

Образовательная область «Познавательное развитие»
1.Веракса Н.Е., Галимов О.Р.,  Познавательно-исследовательская  деятельность
дошкольников, для занятий с детьми 4-7 лет, Мозаика-синтез, 2014
2.Веракса Н.Е.,  Комарова Т.С.,   Васильева М.А.,  Примерная  общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы», Мозаика-синтез, 2014
3.Голицына Н.С.,  Конспекты  комплексно  тематических  занятий,  средняя  группа,
интегрированный подход, СКРИПТОРИЙ 2003, 2016
4.Дыбина О.В.,  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением,  занятия  с
детьми 4-5 лет, Мозаика-синтез, 2015
5.Крашенников Е.Е.,  Холодова О.Л.,  Развитие  познавательных  способностей
дошкольников, для занятий с детьми 4-7 лет, Мозаика-синтез, 2014
6.Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром,
для занятий с детьми 4-7 лет, Мозаика-синтез, 2014
7.Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром,
Мозаика-синтез, 2014
8.Помораева И.А.,  Позина В.А.,  Формирование  элементарных  математических
представлений, занятия с детьми 4-5 лет, Мозаика-синтез, 2015
9.Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду, занятия с детьми 4-5
лет, Мозаика-синтез, 2015
10.Сычева Г.Е., Формирование элементарных математических представлений, конспекты
занятий, 1-й год обучения, Москва, 2014

Образовательная область «Речевое развитие»
1.Варенцова Н.С.,  Обучение  дошкольников  грамоте,  для  занятий  с  детьми  3-7  лет,
Мозаика-синтез, 2010
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2.Веракса Н.Е.,  Комарова Т.С.,  Васильева М.А.,  Примерная  общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы», Мозаика-синтез, 2014
3.Гербова В.В., Развитие речи в детском саду, Занятия с детьми 4-5 лет, Мозаика-синтез,
2015
4.Голицына Н.С.,  Конспекты  комплексно  тематических  занятий,  средняя  группа,
интегрированный подход, СКРИПТОРИЙ 2003, 2016
5.Максаков А.И.,  Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников,  для занятий с
детьми  от  рождения  до  семи  лет,  пособие  для  педагогов  дошкольных  учреждений,
Мозаика-синтез, 2006
6.Максаков А.И., Развитие правильной речи ребенка в семье, для занятий с детьми от
рождения до семи лет, пособие для родителей и воспитателей, Мозаика-синтез, 2015
7.Петрова В.И., Стульник Т.Д., Этические беседы с дошкольниками, для занятий с детьми
4-7 лет, Мозаика-синтез,2015
8.Ушакова О.С.,  Гаврош Н.В.,  Знакомим  с  литературой  детей  3-5  лет,  методические
рекомендации, конспекты занятий, Сфера, 2009

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1.Баранова  Е.В.,  Савельева  А.М.,  От  навыков  к  творчеству,  обучение  детей  2-7  лет
технике рисования, учебно-методическое пособие, Мозаика-синтез, 2009
2.Веракса  Н.Е.,  Комарова  Т.С.,  Васильева  М.А.,  Примерная  общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы», Мозаика-синтез, 2014
3.Голицына  Н.С.,  Конспекты  комплексно  тематических  занятий,  средняя  группа,
интегрированный подход, СКРИПТОРИЙ 2003, 2016
4.Комарова  Т.С.,  Детское  художественное  творчество,  для  занятий  с  детьми  2-7  лет,
Мозаика-синтез, 2015
5.Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду, занятия с детьми 4-5 лет,
Мозаика-синтез, 2014
6.Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала, занятия с детьми 4-5 лет,
Мозаика синтез, 2014
7.Лыкова И.А.,  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду,  Средняя  группа,
планирование, проектирование содержания, методические рекомендации, Цветной мир,
2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Краткая презентация Рабочей программы

Рабочая  программа  воспитателя  разработана  воспитателем  для  детей  1-ой  младшей
группы  общеразвивающей  направленности  на  основании  образовательной  программы
дошкольного образования МБДОУ Детский сад №1 комбинированного вида для дошкольников с
2 до 3 лет.

Данная Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:  законом  РФ  «Об  образовании»,  ФГОС  ДО,  Порядком  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
-  образовательным  программам  дошкольного  образования,  СанПиН  2.4.1.3049-13,  планом
работы МБДОУ Детский сад №1 комбинированного вида на 2016-2017 учебный год.
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В Рабочих Программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка.

Содержание  образовательного  процесса  в  группе  выстроено  с  учётом  примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М.А. Васильевой и с учётом имеющихся условий в групповом помещении.

Содержание  Рабочей  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования,
целью  которого  является  разностороннее  развитие  ребенка  и  обеспечивает  единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Рабочая  программа  выстроены  по  принципу  личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми   и обеспечивают физическое, социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое  и  художественно-эстетическое  развитие  детей  в  соответствии  с
возрастом.

Рабочая программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности и потребности
воспитанников группы.

Рабочая программа содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный.
В целевом разделе дается обоснование актуальности программы с точки зрения современного
развития дошкольного образования, нормативные правовые документы, на основании которых
разработана  рабочая  программа,  теоретические  основы  программы,  ее  цели  и  задачи
реализации. Содержательный раздел включает в себя описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка, описание форм, способов, методов и средств
реализации  программы,  а  также  особенности  взаимодействия  воспитателя  с  семьями
воспитанников.  В  Рабочей  программе  так  же  имеется  организационный  раздел,  который
содержит информацию об  организации режима пребывания детей в группе (зимний и летний
период),  о  проектировании  образовательной  деятельности,  перспективном  комплексно-
тематическом  планирование  работы  по  5  образовательным  областям  в  соответствии  с
направлениями развития ребёнка,  включающее федеральный, региональный компонент ФГОС
ДО,  об  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды,  особенностях
традиционных  событий,  праздников,  мероприятий,  циклограмме  организованной
образовательной деятельности, об организации образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, о культурно-досуговой деятельности, об обеспеченности программы необходимым
материалом, методической литературой, техническими и иными средствами обучения.

Структура  и  содержание  Рабочей  программы  определена  сроком  на  1  год  и
корректируется  воспитателями  в  соответствии  с  реальными  условиями,  дополняется
календарным  планированием  работы,  а  так  же  рабочими  программами  музыкального
руководителя и инструктора по физической культуре.

Обучение в группе осуществляется на русском языке.
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