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1.1 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с 

детьми II младшей группы общеобразовательной направленности с детьми разработана на 

основании МБДОУ города Костромы «Детский сад № 39», соответствующей ФГОС ДО и 

учѐтом примерной общеобразовательной программы «Мозайка» на основе: 

образовательной  программы дошкольного образования «Мозаика»  / авт.сост. В.Ю. 

Белькевич, Н.В. Гребѐнкина, И.А. Кильдышева.- 2-е изд. М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2017.-528с. 

Рабочая программа  учитывает образовательные потребности, интересы, мотивы детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогов группы.  

РП для детей первой младшей группы обеспечивает разносторонне развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: социально – коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию, художественно – эстетическому развитию и физическому 

развитию. 

 

1.1.1 Нормативно-правовая база 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Конституция РФ; 

2. «Конвенция о правах ребенка»; 

3. Закона Российской Федерации федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (далее ФГОС) 

дошкольного образования; 

5. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН); 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384); 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 

1.1.2 Цели программы 

 

 Расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребѐнка дошкольного возраста; 

 познавательно-творческое развитие ребенка через присвоение ему культурно – 

исторического опыта, что будет способствовать наиболее полному раскрытию и 
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реализации возрастного потенциала дошкольника, поможет вхождению в современный 

быстроизменяющийся мир; 

 создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

1.1.3 Задачи программы 

 

 Обеспечение  условий здорового образа жизни и безопасности ребѐнка; 

 Приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства; 

 Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

 Реализация вариативных образовательных программ; 

 Соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного 

процесса; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.1.4 Принципы образовательного процесса 

 

Основными принципами к формированию и реализации Программы «Мозаика» 

являются следующие: 

 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства; 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности; 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

5. Личностно развивающий и гуманистический  характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослый в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром; 

6. Вариативность организации дошкольного образования. 

 

 

1.1.5 Методологические подходы организации образовательного процесса 

 

Программа разработана на основе культурно-исторического и системно-

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы 

разрабатывались в трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, А.Г. Асмолова и др. 

 Основоположник культурно-исторического подхода Л.С. Выготский отмечал, 

что в развитии ребѐнка существуют две линии. Первая следует путѐм естественного 

созревания, вторая состоит в овладении культурными  способами поведения и мышления. 

Согласно теории Л.С. Выготского, развитие мышления и других психических функций 
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происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребѐнком 

«психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь 

речью и языком. 

Системно-деятельностный подход вырос из культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского.  Суть этого подхода заключается в следующем: личностное, социальное, 

познавательное развитие детей определяется характером организации их деятельности. 

Системно-деятельностный подход к развитию ребѐнка и созданию образовательной среды 

предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребѐнка в условиях созданного 

спектра специфических видов детской деятельности (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

В данной программе разработка целей, содержания, форм и методов 

образовательной деятельности дошкольников опирается на классические исследования: 

развития произвольных движений (А.В. Запорожец), свободного действия (В.П. 

Зинченко), творческого действия (Б.Д. Эльконин), учебной деятельности и теоретического 

мышления (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), восприятия (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер),  

воображения и способностей (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко), мышления (Н.Н. Поддьяков), 

индивидуальности и личности (А.Г. Асмолов, Г.Г. Кравцов), эмоций (А.В. Запорожец); 

связи целенаправленного и произвольного поведения с соответствующими 

регуляторными формациями сознания (А.В. Запорожец, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова). 

 

Концептуальную основу программы составляют идеи: 

 

 антропоцентрического гуманизма (И. Кант, Л. Фейербах, М.Шелер, Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой) и гуманной педагогики (Ш.А. Амонашвили); 

 теории об амплификации (обогащении) ребѐнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности» (А.В. Запорожец); 

 гуманистической философии (Ш.А. Амонашвили) 

 личностно-ориентированной педагогики сотрудничества (И.П. Волков, А.Н. 

Давидчук, В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев, Л.А. и Б.П. Никитины, Н.Н. Щуркова); 

 фундаментального положения о ведущей роли обучения в развитии (Л.С. 

Выготский, В.В. Давыдов); 

 реализации социально-личностного подхода к образованию (В.И. Загвязинский, 

Т.Н. Доронова, Е.О. Смирнова, Л.П. Стрелкова), формирования социально-значимых 

качеств личности с одновременным развитием природных задатков (Л.И. Божович, М.И. 

Лисина, Т.И. Репина, С. Соловейчик). 

 

 

1.1.6 Содержание психолого-педагогической работы 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

РП составлена с учетом интеграции, обеспечивающей развитие детей группы 

раннего возраста в разных образовательных областях одновременно; конкретное 

содержание образовательной деятельности распределено по кварталам, месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год – на 36 недель. 

РП реализуется на государственном языке РФ 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, 

воскресенье. 
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Группа функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание 

воспитанников) с 7.00 до 19.00. 

РП является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения 

и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочного участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех пяти образовательных 

областях. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом зал для проведения музыкальных занятий, зал для проведения занятий по 

физической культуре. 

 

 

 

1.1.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учет региональных особенностей при реализации основной образовательной 

программы 

 

При реализации основной общеобразовательной программы принимаются во 

внимание климатические особенности средней полосы России, к которой относится 

Костромская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега, и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Эти факторы учитываются при 

составлении перспективно – тематического годового плана педагогической работы в ДОУ. 

Климатические особенности Костромского региона учитываются также при 

проектировании содержания по познанию окружающего мира, дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для Костромской области и города Костромы; в НОД 

по художественно – творческой деятельности (рисование, аппликция, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения. 

Социокультурное окружение Костромского региона также сказывается на 

содержании психолого – педагогической работы в ДОУ. 

Дети знакомятся с фольклором Костромской области: сказки, песенки, заклички, 

попевки, хороводы, игры, поговорки. 

Национально – культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями.  

Обучение и воспитание ведется в ДОУ на русском языке и носит светский характер.  

В соответствии ФГОС ДО часть целевого раздела образовательной программы, 

формируемая участниками образовательного процесса, отражает специфику культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Ознакомление дошкольников с родным г. Кострома должно естественно «входить» 

в целостный образовательный процесс. 

Детям младшей группы еще трудно представить себе город, поэтому не стоит с 

ними проводить занятия и давать какие-либо знания об истории города. Знакомство с 

городом лучше начать с ближайших улиц. 

Воспитатель проводит наблюдения с детьми за изменениями, происходящими на 

ближайших улицах, беседует с ними о том, где им приходилось бывать в родном городе, 

что они видели, что запомнили. 
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На прогулке воспитатель показывает и объясняет, что все дома расположены на 

определенных улицах, у каждой улицы есть своѐ название, а у дома – свой номер. 

Воспитатель добивается запоминания детьми своих домашних адресов. 

Во время прогулок воспитатель повторяет: «В нашем городе Кострома много улиц, 

наш город красивый» и т.д., и дети постепенно запоминают название города, в котором 

они живут. 

Особое внимание следует уделять наблюдению за работой по благоустройству 

города. Обратить внимание детей на то, что весной подрезают деревья, сажают 

кустарники, цветы. Жители хотят, чтобы их родной город был красивым и многое для 

этого делают. 

Необходимо объяснить детям, что фантики от конфет, обертки от мороженого 

нельзя бросать на землю: для этого существуют урны. Если все люди будут пользоваться 

урнами, то наш город  всегда чистым и красивым. 

Постепенно воспитатель подводит детей к пониманию того, что они хоть и 

маленькие, но тоже жители г. Кострома и должны делать все возможное, чтобы их родной 

город  был красивым. 

 

 

 

 

 
 



1.1.8 Значимые характеристики  

(возрастные и индивидуальные особенности детей в группе, их специальные образовательные потребности) 

 
Таблица 1 

 

№ 

П/п 

ФИ 

ребенка 

Дата 

рождения 

Группа здоровья 

(диагноз) 

Ростовая 

группа 

Результаты обследования речи 

детей 

Особые отметки 

1. Ананьева Екатерина 26.12.2017  0   

2. Ананьева Мария 26.12.2017  1   

3. Белов Иван 20.09.2017  0   

4. Брусов Михаил 03.11.2017  1   

5. Бычков Ярослав 09.07.2017  0   

6. Вахрушин Сергей 23.01.2018  1   

7. Гурышева Елизавета 16.08.2017  1   

8. Ионова Ксения 12.01.2018  1   

9. Карнизова Евгения 11.10.2017  1   

10. Мельник Екатерина 26.07.2017  0   

11. Морозов Алексей 12.07.2017  0   

12. Пелѐдов Кирилл 02.11.2018  0   

13. Плюта Евгения 31.03.2017  1   

14. Сироткин Дмитрий 16.08.2017  0   

15. Смирнов Тимофей 10.06.2017  0   

16. Суворова Анастасия 01.10.2017  0   

17. Туна Мирай 07.11.2017  0   

18. Чапурин Кирилл 09.07.2018  1   

19. Шутова Варвара 27.06.2017  0   
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Таблица 2 

 
Кол-во 

детей 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчиков 

1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья Дети группы риска 

19 10 9     

 

  



1.1.9 Возрастные особенности детей первой младшей группы 
 

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей 

сензитивности. Это период овладения социальным пространством человеческих 

отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные 

отношения со сверстниками. 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского 

организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Организм ребѐнка 

отличается от взрослого организма не только меньшими размерами, но и особенностями 

строения и деятельности. К особенностям относят: высокие энергозатраты, быструю 

утомляемость при статических нагрузках, не совершенные адаптационные возможности 

растущего организма, следовательно, важно дозировать физические нагрузки. 

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до 

пределов улицы, города, страны. Ребѐнок открывает для себя мир человеческих 

отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает 

сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, 

ему ещѐ недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия 

рождается ролевая игра - самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь 

взрослых. 

На четвѐртом году жизни ребѐнок - субъект самостоятельной деятельности и социальных 

отношений. Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм общения. 

Ребѐнок начинает осознавать, что он - индивидуальность, приобретает интерес к телесной 

конструкции человека. 

Мышление 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребѐнок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 

он может более чѐтко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На 

основе наглядно-действенного мышления к четырѐм годам начинает формироваться 

наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв 

действий ребѐнка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Восприятие 

В этом возрасте ребѐнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 

действительность. Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам 

- культурно выработанным средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и 

более форм предметов, до семи и более цветов, дифференциация предметов по величине, 

ориентировка в пространстве группы). 
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Речь 

Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. 

Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растѐт словарный запас ребѐнка. 

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 

морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (построение фразы). 

Память 

У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребѐнок не ставит перед собой цели что-то 

запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребѐнок 

быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает 

их героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребѐнка. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно, эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется 

надолго. Ребѐнок постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях 

запоминания, использовать связи при воспоминании. 

Социальная ситуация развития 

Изменяется место ребѐнка в системе отношений (ребѐнок уже не является центром своей 

семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами героев 

художественных произведений. 

Внимание 

Ребѐнок не способен длительное время удерживать своѐ внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Воображение 

На четвѐртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребѐнок способен 

лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение 

в развитии воображения играют опыт и знания ребѐнка, его кругозор. Для детей этого 

возраста характерно смешение элементов из различных источников, реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и 

реальны для него. 

Эмоциональная сфера 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают 

влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые 

ребѐнок даѐт другим людям, очень субъективны. И всѐ же эмоционально здоровому 

дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми 

ребѐнок осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в 

деятельности ребѐнка, формируется эмоциональное предвосхищение. 
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Развитие мотивационной сферы 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, 

считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем 

последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере 

ребѐнка связывают начало становления его личности. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребѐнок сравнительно легко может принять 

решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на 

привлекательный предмет. Включаясь в новые системы отношений, новые виды 

деятельности, появляются соответственно и новые мотивы, связанные с формирующейся 

самооценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; 

мотивы, связанные с усваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. 

Особенно важны интерес к содержанию деятельности и мотивация достижения. 

Регулировать своѐ поведение дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, 

других детей). 

Развитие самосознания 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает чѐтко осознавать, кто он и какой он. Внутренний 

мир ребѐнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и 

в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, 

они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. 

К трѐм годам у него в большей или меньшей степени формируется характер, ребѐнок 

научается действовать человеческими способами, у него складывается определѐнное 

отношение к себе. С одной стороны, попытки отделить своѐ «Я» и формирования своих 

собственных желаний - тенденция прогрессивная. Но с другой -  при объективном 

отсутствии умения высказывать своѐ мнение малыш выбирает наиболее доступный 

способ: противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребѐнка — дать понять 

окружающим, что у него есть своя точка зрения и все должны с ней считаться. Это 

проявление самостоятельности, самоутверждения. 

Для ребѐнка становится важным его успешность или не успешность в делах и играх. Он 

начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Отношения со взрослыми 

По отношению к окружающим у ребѐнка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Развитие ребѐнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со 

взрослым. Возможны два варианта: 

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребѐнка, тактично и 

аргументированно указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и похвалить за 

старание и инициативность, то ребѐнок научится гордиться собой и своими успехами; 
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б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за своеволие, 

стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребѐнка разовьѐтся желание 

противостоять взрослому, победить его и ответно добиться своего. Во втором случае 

гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, становятся чертами характера. 

Отношения со сверстниками 

В 3 – 4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребѐнка. В игре дети 

учатся полноценному общению друг с другом. 

В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в 

обобщѐнной форме в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и 

отношения между ними. Ребѐнок, выбирая и исполняя определѐнную роль, имеет 

соответствующий образ -  мамы, доктора, водителя, пирата -  и образцы его действий. Но 

хотя жизнь в игре протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и 

становится для ребѐнка его реальной жизнью. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и произвольного 

поведения ребѐнка. Механизм управления своим поведением складывается именно в игре, 

а затем проявляется в других видах деятельности. 

В игре развивается мотивационно- потребностная сфера ребѐнка. Возникают новые 

мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в 

психике ребѐнка. 

Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования как 

особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; со- подчинение мотивов, 

самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений. 

 

 

 

 



 

1.1.10 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей первой младшей группы  

«Капельки» (возраст 3-4 года) 
Таблица 3. 

№ Фамилия, имя ребенка Пол  Уровень подвижности Особенность развития 

познавательной сферы 

Особенности 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Дети, 

посещающие д/c 

в особом режиме 

1. Ананьева Екатерина Жен.     

2. Ананьева Мария Жен.     

3. Белов Иван Муж.     

4. Брусов Михаил Муж.     

5. Бычков Ярослав Муж.     

6. Вахрушин Сергей Муж.     

7. Гурышева Елизавета Жен.     

8. Ионова Ксения Жен.     

9. Карнизова Евгения Жен.     

10. Мельник Екатерина Жен.     

11. Морозов Алексей Муж.     

12. Пелѐдов Кирилл Муж.     

13. Плюта Евегния Жен.     

14. Сироткин Дмитрий Муж.     

15. Смирнов Тимофей Муж.     

16. Суворова Анастасия Жен.     

17. Туна Мирай Жен.     

18. Чапурин Кирилл Муж.     

19. Шутова Варвара Жен.     



1.1.11 Особенности семей 
Таблица 4  

 
Группа 

 

Состав 

семьи 
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родителей 
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17 1 8 8 2    24 12    1        



1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 
На основе целевых ориентиров представленных в  ФГОС ДО (раздел IV. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, п. 4.6) в Программе «Мозаика» сформулированы предполагаемые 

результаты еѐ освоения детьми разных возрастных групп. 

 Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям 

организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в 

соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными 

областями):социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Таблица 5 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом.  

 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

 
Показатели развития ребѐнка 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами, и правилами 

поведения в социуме 

 Объясняет, зачем нужны органы чувств 

и части тела.  

 Замечает ярко выраженное настроение 

взрослых и детей (смеѐтся, плачет, 

радуется, сердится). 

 Называет и употребляет в общении: 

свои имя, фамилию; имя родителей, 

воспитателя; членов семьи, указывая 

родственные связи и свою социальную 

роль (мама, папа, дедушка, бабушка, 

сын, дочь).  

 Проявляет доброжелательность к 

сверстникам, оказывает помощь, умеет 

вместе играть и пользоваться 

игрушками и книжками.  

 Соблюдает правила поведения в группе 

и на улице.  

 Проявляет интерес к своей семье и 

родственным связям. Мир, в котором я 

живу  

 Называет своѐ имя, фамилию, возраст; 

название родного города, села; 

название группы, которую посещает.  

 Выбирает и берѐт на себя роль в 

сюжетно-ролевой игре.  

 Взаимодействует и ладит со 

сверстниками.  

 Обогащает игру посредством 

объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 
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Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

 Владеет навыками самообслуживания.  

 Соблюдает порядок и чистоту в группе 

и на участке детского сада (убирает на 

место за собой игрушки, помогает 

готовить материалы к занятиям, 

накрывает на стол) 
 

 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира 

 Знает в лицо своих родственников. 

 Понимает, что чужой человек может 

быть опасным.  

 Понимает, что нельзя подходить к 

открытому окну, выходить на балкон 

без сопровождения взрослого.  

 Знает предметы, опасные для 

маленьких детей (ножи, ножницы, 

иголки,    вилки, спички, зажигалки, 

лекарства).  

 Отличает движущуюся машину от 

стоящей на месте. 

 Называет сигналы светофора, знает, 

при каком сигнале можно переходить 

дорогу. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. Развитие воображения и 

творческой активности. Формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира 

Сенсорное развитие 

 Различает и выделяет в объектах и 

предметах семь цветов спектра. 

 Ориентируется  в  плоскостных  

фигурах, подбирая формы по образцу. 

 Различает пять геометрических форм и 

четыре фигуры. 

 Осуществляет сенсорный анализ,  

выделяя ярко выраженные в предметах 

качества и свойства. 

 Собирает  одноцветные  и 

разноцветные пирамидки из 4-5 

деталей. 

 
Познавательно-исследовательская  

деятельность 
 

 Проявляет интерес к средствам и 

способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и 

материалами. 

 Замечает  существующие  в 

окружающем мире простые 

закономерности и зависимости. 

 Составляет   описательные   рассказы   
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о объектах. 

 Проявляет активность в 

экспериментировании. 

 

Конструирование 

 Конструирует  несложные  постройки  

из 2—3 деталей. 

 Создаѐт постройки  «по сюжету» (дом, 

машина и т.д.). 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым 

поделки из природного материала. 
 

Мир живой и неживой природы 
 

 Проявляет участие в уходе за 

растениями. 

 Различает и называет конкретные виды 

деревьев, кустарников, травянистых 

растений, животных разных групп. 

 Называет  основное  строение,  

признаки живого объекта, состояние по 

сезонам. 

 Выделяет причины изменения во 

внешнем  виде  растения (поникшие 

листочки, опавшие цветы). 

 Определяет состояние живого объекта 

по сезонам. 

 Участвует непосредственно в уходе за 

живыми объектами. 
 

Развитие элементарных математических 

представлений 
 

 Находит и группирует предметы по 

указанным свойствам. 

 Составляет при помощи взрослого 

группы из однородных предметов и 

выделяет один предмет из группы. 

 Выделяет и называет несколько 

свойств  предметов путѐм сравнения и 

обобщения. 

 Находит в окружающей обстановке 

один и много одинаковых предметов. 

 Понимает и использует в речи слова: 

больше, чем…, короче, чем...; сначала, 

потом; вперѐд, назад; направо, налево и 

др. 

 Различает круг, квадрат, соотносит с 

предметами, имеющими углы и 

круглую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху - 
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внизу, впереди - сзади, слева - справа, 

верхняя - нижняя полоска. 

 Понимает смысл слов: утро, вечер, 

день, ночь. 

 Выявляет самостоятельно отношения 

равенства и неравенства путѐм 

практического сравнения, зрительного 

восприятия. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством общения 

и культуры. 

 Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого (в пределах ближайшего 

окружения).  

 Проявляет желание и умение 

воспроизводить короткие стихи, 

рассказы. 

 Проявляет активность в общении.  

 Отбирает слова в зависимости от 

контекста или речевой ситуации. 

 Оперирует антонимами, синонимами. 

 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы 

 Рассказывает содержание 

произведения с опорой на рисунки в 

книге, вопросы воспитателя.  

 Называет произведение (в 

произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него.  

 Читает наизусть небольшое 

стихотворение.  

 Самостоятельно рассказывает 

известную сказку по схеме-модели. 

 Продолжает или заканчивает начатую 

взрослым сказку, рассказ 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

 Проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, 

игрушек, объектов и явлений природы. 

 Радуется созданным ими 

индивидуальным и коллективным 

работам. 
 

В рисовании 

 Знает, называет и правильно 

использует изобразительные 

материалы. 

 Знает и называет названия народных  
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игрушек (матрѐшка, дымковская        

игрушка). 

 Изображает отдельные предметы, 

простые композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. 
 

В лепке 

 Знает свойства пластических 

материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает, как 

можно из них лепить. 

 Умеет отделять от большого куска 

глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие 

из 1—3 частей, используя 

разнообразные приѐмы лепки. 
 

В аппликации 

 Создаѐт изображения предметов из 

готовых фигур, украшает заготовки из 

бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по 

собственному желанию. 

 Аккуратно использует материалы. 

 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 

 Слушает музыкальное произведение до 

конца. 

 Узнаѐт знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах 

октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо - 

громко). 

 Поѐт, не отставая и не опережая 

других. 

 Умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, 

притопывать, двигаться под музыку с 

предметами. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной деятельностью  Выполняет правильно все виды 

основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

 Умеет ходить прямо, свободно, не 

опуская головы в заданном 
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направлении. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя 

равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости. 

 Умеет перестроиться в колонну, 

шеренгу, круг. 

 Правильно принимает исходные 

положения, соблюдает направление 

движения тела и его частей. 

 Чувствует ритм, изменяет положение 

тела в такт музыке или под счѐт. 

 Умеет ползать на четвереньках, лазать 

по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом (захват 

реек кистями рук: четыре пальца 

сверху, большой снизу; постановка 

серединой стопы ног на рейку). 

 Энергично отталкивается в прыжках на 

двух ногах, выполняет прыжок в длину 

с места с мягким приземлением. 

 Умеет катать мяч в заданном 

направлении, ловит мяч кистями рук, 

многократно ударяет им о пол и ловит 

его. 

 Самостоятельно скатывается на санках 

с горки, скользит по ледяной дорожке с 

помощью взрослых. 

 Передвигается на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. 

 Свободно катается на трѐхколѐсном 

велосипеде. 

 Участвует в подвижных играх, 

инициативен, радуется своим успехам 

в физических упражнениях. 

 Называет шахматные фигуры, 

выполняет простейшие ходы. 
 

 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

 Имеет хороший аппетит, глубокий сон, 

активное бодрствование, регулярный 

стул.  

 Преобладают уравновешенный         

эмоциональный тонус, радостное 

настроение в коллективе сверстников.  

 Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определѐнной 

последовательности.  

 Проявляет навыки опрятности 

(замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи 

взрослых).  
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 При небольшой помощи взрослого 

пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расчѐской, 

горшком).  

 Умеет самостоятельно есть 

 самостоятельно выполняет            

гигиенические процедуры (моет руки, 

лицо).  

 Самостоятельно соблюдает 

элементарные правила поведения во 

время еды.  

 Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, закаливании, 

необходимости соблюдения правил 

гигиены. 
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2. Содержательный раздел программы 

 

Обязательная часть 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 
Виды деятельности 

 Игровая деятельность 

 Коммуникативная деятельность 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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«Игра, как особое 
пространство развития» 

Овладение коммуникативной 
деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами, и правилами 
поведения в социуме 

Овладение элементарной 
трудовой деятельностью 

самообслуживание 

хозяйственно бытовой труд 
Овладение основами 

собственной безопасности и 
безопасности окружающего 

мира 
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Дошкольное детство — это возраст становления ребѐнка, развития его способностей к 

взрослению, к ответственности за себя и окружающий мир. Движущей силой развития 

ребѐнка является накопление и расширение индивидуального жизненного опыта в 

процессе особого взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому ребѐнок должен 

не только присвоить культуру и опыт человечества, но и преобразовать его в своей 

деятельности. 

Развитие личности имеет два полюса направленности: на жизнь в себе — «самость» и на 

жизнь в обществе — «социумность». Самость отражает внутренний план развития 

личности, характеризуя глубину его индивидуальности. Она обусловливает развитие от 

элементарных моментов еѐ жизнедеятельности до сложных психических состояний, 

которые осуществляются с помощью самопознания, саморегуляции и самоорганизации. 

Социумность отражает внешний план развития личности через восхождение к 

социальным ценностям, нормам, обычаям, степень ориентации в них и уровень 

приобретѐнных на их основе личностных качеств. Социумность достигается с помощью 

самоутверждения, коррекции и реабилитации, проявляется в актах самореализации  

личности. 

 Ключевыми умениями, необходимыми в дальнейшей жизни, являются умение понимать 

других людей и самого себя, способность устанавливать контакты, ориентироваться в 

мире человеческих отношений  на основе усвоенных норм и  правил, т.е. не теряться в 

новой обстановке, выбирать адекватную линию поведения, уважать желания других 

людей, включаться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, вести 

свободный диалог, умение оказывать эмоциональную поддержку и помощь в случае 

затруднения, быть уверенным в себе и иметь чувство собственного достоинства, уметь 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Реализация социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

представлена во всех образовательных областях: в области физического развития, 

познавательного развития, речевого развития. Художественно-эстетического развития.  

Данное направление предполагает выделение ключевых содержательных подходов, 

условий по воспитанию и развитию личностных качеств дошкольников, формирование 

интереса к труду, желание трудиться. 

 

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии 

навыков социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; 

развитии уверенности и самостоятельности. 
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Таблица 6 

Задачи образовательной деятельности 

     

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Задачи возраста 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами, и 

правилами 

поведения в 

социуме 

 Развивать положительное отношение ребѐнка к себе, к 

сверстникам, взрослым людям и окружающему миру; 

 Создавать условия для формирования у ребѐнка уверенности в 

себе, в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят; 

 Формировать чувства собственного достоинства, осознания 

своих прав и свобод (право иметь собственное мнение и 

личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности); 

 Воспитывать уважение и терпимость к детям и взрослым 

независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения 

к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам; 

 Оказать помощь при необходимости друг другу, планирование 

совместной деятельности, соподчинении и контроле своих 

желаний, согласовании с партнѐрами по деятельности мнений и 

действий; 

 Развивать ответственность за друга, общее дело, данное слово; 

 умение распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражение собственных переживаний; 

 Формировать социальные навыки: освоение различных 

способов разрешения конфликтных ситуаций, умений 

договориться, соблюдать очерѐдность, устанавливать новые 

контакты; 

 Развивать (с учѐтом возрастных возможностей) интерес к 

труду, желание трудиться, воспитание навыков элементарной 

трудовой деятельности, трудолюбия; 

 Содействовать становлению внутренней позиции «Я — 

будущий школьник»; 

 Приобщать к гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, нравственной основы патриотических чувств. 
 

 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

(самообслуживание, 

хозяйственно 

бытовой труд) 

• Воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, 

умывании, во время еды); формировать элементарные умения и 

навыки самообслуживания;  

• Побуждать бережно относиться к труду других людей: не 

бросать на пол мусор, аккуратно обращаться с вещами и 

предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать ноги перед 

входом в помещение;  

• Развивать интерес к поручениям взрослых, желание их 
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выполнять. 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

• Создавать условия, исключающие разные формы детского 

травматизма;  

• Учить элементарным правилам поведения, способствующим 

сохранению своего здоровья;  

• Не допускать ситуаций, опасных для жизни и здоровья 

(перегревание, переохлаждение, отравление);  

• Формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в 

нужный момент за помощью к воспитателю. 

 

Таблица 7 

Содержание образовательной деятельности 

 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание образовательной деятельности 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами, и 

правилами 

поведения в социуме 

Ежедневно воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт 

детей в группе. Побуждает ребѐнка к совместным действиям с 

предметами и игрушками, поддерживает потребность в 

доброжелательном отношении, заботе, положительной оценке 

взрослых. В процессе совместных действий воспитатель 

стремится, чтобы каждый ребѐнок мог испытать радость, 

удовлетворение по поводу успехов, поддерживает и поощряет 

каждое самостоятельное усилие ребѐнка, при затруднениях 

помогает ему, воздерживаясь от негативных оценок. Воспитатель 

постоянно использует положительную оценку любых позитивных 

проявлений ребѐнка в присутствии других детей. Взрослый 

открыто и доверительно выражает свои чувства, даѐт понять 

ребѐнку, что он любит его и беспокоится о нѐм, готов разделить 

его переживания. Благодаря этому ребѐнок может свободно 

выражать эмоции: как положительные (радость, удовольствие), 

так и отрицательные (страх, беспокойство, обиду). Нравственная 

основа социального поведения и общения закладывается через 

эмоциональную сферу ребѐнка. Необходимо использовать 

различные естественно возникающие и специально созданные 

ситуации, где взрослому требуется помощь, забота, внимание со 

стороны ребѐнка. Важно привлекать к созданию таких ситуаций и 

родителей воспитанников в семье. Причѐм взрослый 

демонстрирует ребѐнку способы выражения как положительных, 

так и отрицательных эмоций. Ребѐнок раннего возраста может не 

только называть свои имя, фамилию, имена членов своей семьи, а 

также проявлять эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких в семье (пожалеть, посочувствовать). В группе можно 

использовать простые совместные проекты детского сада и семьи: 

выставки фотографий детей и членов их семей, составление 

семейных альбомов, изготовление игровых атрибутов. Важно 

вовлекать детей в совместную деятельность с воспитателем и 

детьми, чтобы дать ребѐнку возможность ближе узнать 

сверстников (игру, инсценировку сказок, потешек, песенок, 

рисование, пение, двигательную импровизацию под музыку и 

др.). Воспитатель организует взаимодействие детей с учѐтом их 
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индивидуальных особенностей и поддерживает общение, 

способствующее возникновению взаимной симпатии. Поощряет 

инициативу ребѐнка в общении со взрослыми и сверстниками. 

(Например, Саша нагружает кубики и кирпичики в машину, Оля 

подходит к нему и пытается заняться тем же. Воспитатель 

предлагает ей такую же машину, чтобы вместе отвезти кубики и 

кирпичики.) 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные 

черты («Саша добрый, он принял Олю в игру»). Говорить о 

чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Взрослый 

старается вызвать у ребѐнка интерес к себе, желание участвовать 

в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью он 

включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения. Для возникновения игровой (условной) ситуации 

необходимо, чтобы сначала еѐ создавал взрослый: через 

интерпретацию действий ребѐнка («Ты, как мама, кормишь свою 

дочку!»), через специальное создание небольших драматизаций, 

когда игрушки начинают «разговаривать» между собой и 

ребѐнком, представлять знакомые ему сценки. Если ребѐнок 

принимает игровые задачи и включается в игру, сюжет можно 

усложнять, вводя новые задачи («Давай покормим киску! Ой, а 

каши-то нет! Кто же сварит? А где кастрюля? А где же ложка?»). 

Дети легко принимают введение предметов-заместителей. И если 

ребѐнку понятна функция предмета (а не игрушки), то он легко 

принимает, например, палочку за ложку. Для развития сюжетно-

отобразительной игры и подготовки перехода к сюжетно-ролевой 

игре следует обогащать представления детей: читать им сказки, 

рассказывать по картинкам, расширять их игровой опыт. Чаще 

всего сюжетно-отобразительные игры детей индивидуальны. 

Следует поощрять их игры рядом и первые совместные игры, 

помогать играть парами, обращая внимание на игровые действия 

партнѐра, показывая, как можно взаимодействовать в игре. 

 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

 

Ребѐнок принимает участие в труде, потому что рядом находится 

взрослый. Ему интересен сам процесс труда в ходе совместной 

деятельности, а не его результат.  

Самообслуживание  

Для поддержания самостоятельности воспитатель привлекает 

ребѐнка к участию в одевании, умывании, кормлении. Учит 

надевать, снимать и складывать одежду, ставить на место обувь. 

Сначала ребѐнок выполняет то или иное действие с помощью 

взрослого, затем по мере освоения он выполняет действия 

самостоятельно. Необходимо приучать замечать неопрятность в 

своей одежде, побуждать обращаться к взрослому и с его 

помощью приводить себя в порядок, благодарить за помощь. 

Важно не оставлять без внимания малейшую попытку ребѐнка 

выполнить то или иное действие, поддержать и одобрить каждое 

его достижение. Не следует пресекать самостоятельность 

ребѐнка. Взрослые, его окружающие (воспитатель, помощник 

воспитателя, родители), не должны делать за него то, что он в 

состоянии сделать сам.  

Хозяйственно-бытовой труд  
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Опираясь на потребность ребѐнка в подражании взрослому, 

воспитатель даѐт доступные ему поручения: принести что-то, 

положить в указанном месте. Привлекает детей к элементарному 

хозяйственно-бытовому труду: помогать взрослым при 

подготовке к завтраку, обеду (ставить свой стул к столу, 

раскладывать ложки на столе, подставки для хлеба), раскладывать 

карандаши и другие принадлежности. 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

окружающего мира 

Младший возраст — возраст повышенного детского травматизма, 

поскольку у детей ещѐ не совершенна координация движений и 

не сформированы навыки поведения в быту. Вблизи ребѐнка не 

должно быть предметов, потенциально опасных для его жизни и 

здоровья (острых, режущих, мелких, легко бьющихся). Дети не 

должны оставаться без присмотра взрослого. Необходимо 

предупреждать возможное падение детей (при спуске с лестницы, 

во время игры и т.п.). Каждый ребѐнок должен находиться в поле 

зрения воспитателя. Поверхность пола в помещении группы, в 

спальне должна быть ровной и нескользкой. Игровую комнату не 

следует загромождать лишней мебелью, функционально не 

предназначенной для детей. Для обеспечения чувства 

защищѐнности взрослые создают атмосферу психологического 

комфорта, формируют навыки адаптивного поведения и общения 

с окружающими, чтобы ребѐнок мог обратиться за помощью в 

любой ситуации. Взрослый является образцом культуры и 

нравственности, носителем здорового образа жизни, от его 

грамотного поведения зависят безопасность детей, их физическое 

и психическое благополучие. 

 

Таблица 8 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Направления организации 

жизнедеятельности детей 

 
Показатели развития ребѐнка 

 
 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами, и правилами 

поведения в социуме 

• Может играть рядом, не мешать другим 

детям, подражать действиям сверстника.  

• Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  

• Самостоятельно выполняет игровые 

действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект.  

• Использует в игре замещение 

недостающего предмета.  

• Общается в диалоге с воспитателем.  

• В самостоятельной игре сопровождает 

речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра 
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Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

• Выполняет простейшие трудовые 

действия (с помощью педагогов).  

• Наблюдает за трудовыми процессами  и 

помогает воспитателю в уголке природы. 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира 

• Соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду.  

• Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и 

животными.  

  Имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения.  

 Имеет  представления об опасных для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах 

поведения в них; 
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Образовательный эффект от овладения детьми элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме 

Формы работы 
Образовательный  эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Игры: 

-сюжетно-

ролевые, 

-

дидактические

, 

-подвижные, 

-театральные, 

-музыкальные, 

-спортивные и 

др. 

 

Выставки 

Конкурс 

Смотры 

Праздники 

Фестивали. 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки, 

поездки на 

природу, в 

музеи и 

театры 

Разновозрастн

ое 

сотрудничеств

о. Участие в 

Проекте. 

 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

 

Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 

 

Познавательн

ая мотивация. 

 

Понимание 

чувств и 

настроения у 

себя и 

окружающих 

людей. 

 

Умение 

отстаивать 

собственное 

мнение. 

Уважение к 

себе, 

положительна

я самооценка. 

Знания  о 

родственных 

связях. 

Элементарные 

знания o 

человеке и 

человеческом 

обществе, 

нравственных 

нормах. 

Представления 

о России, 

родном крае 

(области, 

областном 

центре, селе). 

Знания о 

народных и 

государственн

ых праздниках. 

Представления 

о 

государственн

ых символах 

(флаг, герб, 

гимн) 

Дружелюбность. 

Общительность. 

Самоуважение. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Вежливость. 

Доброжелательнос

ть 

Раскрепощѐнность

. 

Заботливость. 

Внимательность. 

Общительность. 

Уверенность в 

себе и своих 

силах. 

Активность. 

Самостоятельност

ь 

Осведомлѐнность 
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Образовательный эффект от деятельности по формированию у детей основ 

собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Игры 

занятия. 

Беседы. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Чтение 

литературных 

произведений

. 

Просмотр 

мультфильмо

в 

Выполнение 

элементарных 

правил 

гигиенического 

поведения 

(отворачиваться 

при кашле, 

прикрывать рот 

при чихании). 

Негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам 

Физическое и 

психологичес-

кое 

благополучие. 

Понимание 

значения 

Правильного 

поведения 

для охраны 

своей  жизни 

и здоровья. 

Способность  

обратиться за 

помощью к 

взрослому 

Знание норм 

безопасного 

поведения на 

природе (в лесу, 

у водоѐма, на 

льду), при 

пожаре, других 

сложных 

ситуациях. 

Представления о 

приѐмах 

самозащиты в 

экстренных 

случаях. 

Знания о 

лекарственных 

растениях, 

овладение 

простейшими 

способами их 

использования 

для лечения. 

Элементарные 

знания о 

строении тела 

человека. 

Представления 

об опасности 

огня, газа, 

ядовитых 

растений 

Самостоятель-

ность. 

Ответственность. 

Осторожность. 

Внимательность. 

Аккуратность. 

Адекватность в 

поведении. 

Заботливость 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами, и правилами поведения в социум 

В этом возрасте ребѐнок начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своѐм требовании, упорство в осуществлении своих целей. Возникает новый 

тип взаимоотношений взрослого и ребѐнка, необходимо предоставлять ребѐнку больше 

самостоятельности и обогащать деятельность новым содержанием. Необходимо помочь 
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каждому ребѐнку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха 

в деятельности. Начинает проявляться интерес к общению со сверстниками. 

В младшем возрасте открываются новые возможности для воспитания у детей 

доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, без 

которых невозможно правильное социальное развитие. Для того чтобы ребѐнок мог 

учитывать в своѐм поведении чувства и интересы других людей, он должен сначала 

научиться сопереживать самым близким людям — родителям, воспитателям, сверстникам. 

Необходимым условием пробуждения и сопереживания является пример воспитателя 

передавать свои чувства. Педагог показывает детям образец гуманного доброго 

отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

 

 

Рисунок 1 – Задачи младшего возраста по овладению коммуникативной деятельностью 

 

 

Самопознание 

Мой организм: 

 знать, кто я — мальчик или девочка. 

 знать и понимать, что мои помощники — это: голова, глаза, рот, уши, нос, 

шея, руки, ноги, животик, спинка. 

 любить свой организм, учиться ухаживать за собой. 

 

Чувства, поступки, умения: 

 уметь радоваться, смеяться, улыбаться.  

 понимать, что человек огорчается, плачет, когда плохо, грустно. 

 уметь отличать хорошие поступки от плохих.  

 понимать, что свои ошибки нужно исправлять. 

 уметь играть, петь, рисовать, строить, убирать на место за собой игрушки и 

материал.  
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 уметь мыть руки и лицо.  

 

Я и моя семья:  

 знать фамилию, имя, сколько лет. 

 знать, как зовут родителей, бабушку, дедушку. 

 понимать, что в семье я — сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). 

 

Я и сверстники: 

 понимать, что многие дети ходят в детский сад; 

 знать свою группу, участок; 

 как зовут воспитателей; 

 как зовут детей в группе.  

 

Мир, в котором я живу 

Ребѐнок и общество: 

 знать народные сказки, потешки, народные песенки, народные игрушки, 

свистульки. 

 называть родной город (село). 

 уметь рассказывать о прогулках (например: в выходные дни с родителями (в 

парке, лесу, на детской площадке). 

 различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать, для чего нужен 

светофор. 

 в дни праздников обращать внимание на убранство улиц, детского сада, 

группы. 

 

Игра:  

Уметь брать на себя роль в игре и выполнять несколько взаимосвязанных действий: 

 варить кашу; 

 накрывать на стол; 

 кормить куклу. 

Уметь взаимодействовать в игре с двумя действующими лицами. 

Например: водитель — пассажир, мама — дочка. 
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Овладение элементарной трудовой деятельностью 

 

Продолжать воспитывать желание принимать посильное участие в трудовой 

деятельности. 

 

 

Рисунок 2 – Задачи младшего возраста по овладению элементарной трудовой 

деятельностью 

 

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

 

Дети в возрасте от трѐх до четырѐх лет живут настоящим, они сосредоточены на том, что 

происходит «здесь и сейчас». В связи с этим младшие дошкольники зачастую 

нетерпеливы и не способны на ожидание будущих событий. Тем не менее, самое главное 

преимущество малышей данного возраста в обучении личной безопасности состоит в том, 

что они любят правила, фактически они полагаются на правила. 
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Рисунок 3 – Задачи младшего возраста по овладению основами собственной безопасности. 

 

Блок «Наши дети и другие люди» 

 знакомить детей с понятиями «родной человек» и «чужой человек». 

 рассказывать, что может быть опасным в общении с другими людьми. 

 требовать от детей постоянно быть на виду у взрослых, причѐм близких 

людей. 

 

Блок «Наш ребѐнок в доме»  

 объяснить детям, что существуют предметы, которыми маленьким 

пользоваться нельзя (ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички, розетки и др.);  

 нельзя самостоятельно включать плиту и другие электроприборы, открывать 

кран с водой.  

 обращать внимание детей на то, что, когда в помещении открыто окно, ни в 

коем случае нельзя подходить к нему, а также выходить на балкон без сопровождения 

взрослых.  

 

Блок «Наши дети и окружающая природа»  

 детям следует объяснить, что надо быть осторожнее на своѐм игровом 

участке, полянке, в лесу, на даче и отучиться от вредной привычки пробовать всѐ подряд 

(ягоды, траву, грибы).  

 рассказать детям, что животные окружают нас повсюду: на улице, в 

квартире, на участке детского сада. Поэтому необходимо объяснить малышам, что можно 

и что нельзя делать при контакте с животными.  
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Блок «Наши дети и дорога»  

 учить детей различать виды наземного транспорта.  

 познакомить малышей с сигналами светофора. 

  формировать представление об улице: объяснить, для чего предназначены 

тротуар, проезжая часть, почему транспорт может быть опасным.  

 

Блок «Родители должны знать»  

Необходимо:  

-   активно вмешиваться и защищать детей в случае необходимости от 

посторонних;  

-  быть рядом с ребѐнком и активно помогать ему устанавливать границы 

дозволенного и недозволенного, которые он не может ещѐ определять. 

 

 

 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Виды деятельности 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Конструирование 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности ребѐнка. 

Собственная активность познавательного и личностного характера у ребѐнка проявляется 

в процессе осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того чтобы 

дошкольнику в процессе познавательного развития как-то отнестись к собственным 

смыслам, выделить ценностные ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или 

пережить, но и ос- мыслить — преобразовать, изменить, разобрать с целью познания 

различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой переход от личностных 

смыслов к личностным ценностям предполагает развитие познавательного интереса, 

культуры познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых 

способностей. Это становится мощным ресурсом, к которому ребѐнок будет обращаться 

всю жизнь, отражать в памяти — событийной, эмоциональной, двигательной. 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребѐнком познавательно-

исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 

самостоятельно. 

Образовательные задачи: 

 содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в 

активном взаимодействии с окружающей действительностью, любознательности, радости 

открытий нового на основе вопросов, практических действий и выбора; 

 помогать ребѐнку применять открытые им способы познания в разных видах 

деятельности, неожиданных комбинациях; 

 поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения 

гипотетических знаний путѐм опытов и экспериментирования; 

 обогащать сенсорный опыт ребѐнка. 

Специфика данного направления определяется включением в содержание образования 

регионального компонента, выраженного в географическом, природно-экологическом, 

этническом, культурном своеобразии. Учѐт региональной специфики позволит 

приблизить содержание образования к личному опыту ребѐнка и лучше адаптировать его 

к жизни в конкретных условиях. 
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Формы реализации: 

 организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, 

продуктивной деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, 

уголков природы и книг, мини- музеев; 

 расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые 

прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.; 

 вовлечение ребѐнка в разные виды деятельности, где в большей степени 

могут проявиться индивидуальные способности. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и 

средств познавательной деятельности. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей 

познавательно-исследовательской деятельности: 

 развитие сенсорной культуры; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной)   деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

 

Таблица 9 

Задачи образовательной деятельности 

 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Задачи возраста 

Предметная 

деятельность 

• проводить игры-занятия с использованием предметов-орудий 

(сачки, сачки для выуживания из специальных ѐмкостей, 

плавающие игрушки); 

• учить в процессе совместных дидактических игр, а также в быту 

и на прогулке выделять форму, цвет, величину предметов;  

• развивать координированные движения обеих рук и тонкие 

движения кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные 

координации «глаз — рука»;  

• формировать умения составлять башенки из четырех и более 

одноцветных последовательно уменьшающихся деталей-

вкладышей (кубы, конусы, цилиндры), разбирать и собирать 

пятиместную матрѐшку с совмещением рисунка на еѐ частях;  

• учить составлять пирамидки разного цвета (красного, зелѐного, 

синего, жѐлтого, оранжевого, фиолетового); из пяти и более 

последовательно уменьшающихся деталей;  

• закреплять понимание слов, обозначающих различные величины 

предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным 
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качествам; 

• учить собирать пирамидки по принципу простого чередования 

двух свойств (по цвету и форме, форме и величине, величине и 

цвету), составлять различные по форме и цвету башенки из 4-5 

геометрических форм-вкладышей;  

• проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия 

труда;  

• поощрять использование предметов-орудий в самостоятельной 

игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми 

практических задач в ходе своей деятельности;  

• формировать наглядно-действенное мышление;  

• развивать практическое экспериментирование. 

Ознакомление с 

окружающей 

природой 

• проводить наблюдения за живыми объектами: животными, 

живущими рядом, растениями на огороде, на участке, природными 

явлениями; рассматривать иллюстрации, обращать внимание детей 

на детѐнышей животных, а также их поведение (котята играют, 

кошка на них смотрит, собака лает и т.д.); использовать 

фольклорные тексты (потешки, песенки, сказки), в которых ярко, 

эмоционально отражены характерные особенности животных и 

птиц. 

Сенсорное развитие • учить различать семь цветов спектра (красный, жѐлтый, зелѐный, 

синий, оранжевый, голубой, фиалетовый), пять геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), три 

фигуры (куб, шар, призма), три градации величины (большой, 

поменьше, маленький);  

• развивать действия по использованию сенсорных эталонов;  

• формировать умение выделять в объектах цвет, форму, 

величину;  

• учить пользоваться приѐмом наложения и приложения одного 

предмета к другому для определения их равенства или неравенства 

по величине и тождественности по цвету, форме;  

• формировать способность группировать однородные предметы 

по одному из трѐх признаков (величина, форма, цвет) по образцу и 

словесному указанию (большой, маленький, такой же), используя 

опредмеченные слова-названия (предэталоны формы: «кирпичик», 

«крыша», «огурчик», «яичко»). 
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Таблица 10 

Содержание образовательной деятельности 

 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание образовательной деятельности 

Предметная 

деятельность 

Игрушки — значимые предметы, нужные для предметной 

деятельности, ведущей в этот период жизни. Среди них 

выделяется особая категория — дидактические игрушки. Они 

дают обобщающую информацию не только относительно формы, 

величины, цвета предметов, но и других физических свойств 

(масса, фактура). Воспитатель знакомит с пятью видами 

дидактических игрушек: с объѐмными геометрическими фигурами 

(шары, кубы), предметами для нанизывания (втулки, кольца, 

плоские и объѐмные), геометрическими фигурами-вкладышами 

(колпачки-конусы, кубы), сборноразборными народными 

игрушками (бочата, матрѐшки), а также с предметами, 

подобранными по какому-то одному признаку (куколки, флажки, 

машинки, грибочки). Воспитатель организует также игры-занятия 

с предметами-орудиями (вылавливание рыбок сачками из 

бассейна, забивание молоточком втулочек в песок и др.). Проводя 

занятия с детьми, воспитатель обращает внимание на 

определѐнные свойства предметов, а затем предлагает ребѐнку 

выполнить несколько простых заданий (постучать погремушкой, 

нанизать кольца на стержень). На занятиях с дидактическими 

игрушками дети осваивают прямые и обратные действия 

(открывают и закрывают коробочки, собирают и раскладывают 

шарики, нанизывают и снимают кольца с пирамидки), получают 

первые представления о количестве (много, мало). Эта сложная 

для детей практическая деятельность формирует восприятие, 

мышление, память. На четвертом году жизни пирамидки, 

башенки, матрѐшки собираются уже в усложнѐнных вариантах. 

Обращается внимание на выполнение мелких и точных действий, 

например, не только приложить одну часть к другой, но и 

совместить рисунок на матрѐшках. Если ребѐнок 2-3 лет собирает 

пирамидку из 3-4 последовательно уменьшающихся колец, то к 

концу четвертого года, он может выполнить это задание с 

пирамидкой из 5-7 колец. Занятия с объѐмными геометрическими 

фигурами (шары, кубики) усложняются за счѐт выполнения 

действий, требующих более тонкой дифференциации. При выборе 

отверстия ребѐнок уже ориентируется на два свойства 

одновременно: величину и форму предмета. Также усложняются 

занятия с геометрическими фигурами-вкладышами. Башенки 

составляются из трѐх последовательно уменьшающихся деталей. 

Наряду с этим детям предлагают предметы-вкладыши, кубы, 

конусы, цилиндры. Включаются задания на чередование деталей 

по цвету, форме, величине, совершая действия вначале по показу 

взрослого, а потом по его словесной инструкции. В совместной 

деятельности с ребѐнком воспитатель показывает разнообразные 

действия с игрушками и предметами быта, а также с простейшими 

орудиями (молоточками, грабельками, лопаточками) и способы их 
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использования (машинку можно покатать, за верѐвочку потянуть к 

себе, палочкой оттолкнуть плавающий предмет). Важно, чтобы 

способы действия с тем или иным предметом ребѐнок усваивал не 

механически, а мог использовать их в другом контексте, с 

другими предметами. Следует поощрять ребѐнка действовать с 

одной и той же игрушкой разными способами. В ходе игр-занятий 

воспитатель сначала показывает ребѐнку предмет, даѐт 

возможность самостоятельно его обследовать, осмотреть, 

ощупать, познакомиться с его свойствами. При этом он его 

обязательно называет, затем показывает и называет свои действия 

с предметом, предлагая детям повторить их за ним, поясняя 

действия ребѐнка. Каждая игра-занятие многократно повторяется. 

Ознакомление с 

окружающей 

природой 

 

Познание окружающей малышей природы включает наблюдения 

за живыми объектами: животными, живущими рядом, растениями 

на огороде, на участке, природными явлениями. Ознакомление с 

миром природы направлено на развитие у детей 

доброжелательного и бережного отношения ко всему живому. 

Воспитатель наблюдает вместе с детьми за животными, 

рассматривает иллюстрации, обращает внимание детей на 

детѐнышей животных, а также их поведение (котята играют, 

кошка на них смотрит, собака лает и т.д.). Желательно 

использовать фольклорные тексты (потешки, песенки, сказки), в 

которых ярко, эмоционально отражены характерные особенности 

животных и птиц. С помощью иллюстраций в книгах, игрушек 

детей можно вводить в мир экзотических животных (слон, 

обезьянка, крокодил). Мир растений раскрывается в связи с 

сезонными изменениями в природе. В повседневной жизни их 

внимание обращают на изменения в живой и неживой природе в 

разные времена года. Воспитатель и дети любуются красотой 

природы. Ознакомление происходит в процессе наблюдения 

реальной действительности и отражения еѐ в картинках, а также в 

художественном слове. 

Сенсорное развитие Дети выполняют задания воспитателя на ориентировку в величине 

предметов — раскладывают на две группы игрушки, предметы и 

геометрические фигуры (квадраты, круги и т.д.), однородные по 

цвету и форме, но разные по величине. Самый маленький предмет 

должен быть не менее 3 см. Воспитатель организует игры-занятия, 

формирующие умение собирать дидактические игрушки. С этой 

целью сначала учат различать предметы по контрастной величине 

и соответственно называть их (большой, маленький), затем 

вводится промежуточная величина и слово «поменьше», 

соответствующее промежуточной величине предмета. Дети учатся 

собирать пирамидку на стержне из 4–6 колец двух величин. 

Оказывая небольшую помощь ребѐнку, воспитатель помогает ему 

собрать пирамидку. Затем предлагаются кольца для пирамидки 

трѐх величин (большое, поменьше, маленькое). Дети собирают 

трѐхчастную пирамидку под руководством взрослого, а затем 

самостоятельно. 

Задание собрать игрушку (матрѐшку) из двух половинок 

одинаковой величины даѐтся ребѐнку не раньше, чем он научится 

соединять их. В процессе занятий с вкладышами, где дети 

выполняют более точные действия с предметами, они 
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упражняются не только в различении цвета, формы и величины, 

но и одновременно развивают мелкую моторику рук. 

Раскладывание вкладышей разной формы в аналогичные 

отверстия фигурных досок имеет усложнение. Вначале дети 

раскладывают вкладыши, резко отличающиеся друг от друга по 

форме (круг — квадрат, круг — треугольник). Затем учатся 

раскладывать вкладыши более близкие по форме (круг — овал, 

квадрат — прямоугольник). Постепенно от одновременного 

выбора и соотнесения из двух заданных форм дети переходят к 

заданиям на выбор двух форм из четырѐх разновидностей. 

Особого внимания от воспитателя требуют занятия по 

ознакомлению детей с цветом. Вначале ребѐнку даѐтся материал 

двух цветов (любое сочетание из четырѐх). Затем предлагается 

задание с использованием предметов трѐх цветов: зелѐные кубики 

положить в зелѐную машину, красные — в красную. В процессе 

игры воспитатель знакомит детей с простейшими приѐмами 

установления тождества и различия однородных предметов 

(машин и кубиков) по цвету и понимать слова «цвет», «такой же», 

«разные». На третьем году жизни детям предлагаются задания на 

сравнение предметов, отличающихся по степени насыщенности 

сенсорного эталона, различных по величине, по форме, и на 

построение пирамидок из 3–5 колец (по степени убывания их 

величины). Для максимальной активизации каждого ребѐнка в 

процессе групповых занятий — детям, сидящим рядом, 

воспитатель предлагает разный материал: одному ребѐнку даѐт 

круги, другому — квадраты. Тому, кто быстрее справится с 

заданием, целесообразно предоставить возможность выполнить 

его ещѐ раз, но с другими пособиями. Воспитатель формирует у 

детей простейшие приѐмы установления тождества и различия 

однородных предметов по форме, умение сопоставлять по этому 

признаку предметы с образцом, ориентируясь на слова «форма», 

«такой», «не такой», «разные». Занятия изобразительной и 

конструктивной деятельностью предоставляют детям возможность 

использовать знания о внешних свойствах предметов в 

элементарной продуктивной деятельности. Материалом для 

занятий служат краски, листы цветной бумаги разного размера и 

формы. Детей подводят к самостоятельному выбору цвета (из 

семи предложенных). Воспитатель знакомит детей с сенсорными 

свойствами предметов и в процессе конструирования. Например, 

действуя со строительным материалом, они овладевают умением 

учитывать форму и величину предметов. Дети закрепляют умение 

соотносить объекты по величине, строя несложные конструкции 

(длинные и короткие дорожки, высокие и низкие башенки, 

широкие и узкие ворота). Накопление сенсорного опыта в 

повседневной жизни и в процессе различных видов продуктивной 

деятельности позволяет формировать у ребѐнка восприятие 

окружающей действительности. 

 

 

 

 



43 
 

Сенсорное развитие 

 

 

Рисунок 4 – Задачи младшего возраста по сенсорному развитию 

 

Для ознакомления детей с общепринятыми сенсорными эталонами цвета, формы, 

величины широко используются дидактические игры, различные материалы: дети 

познают свойства предметов (цвет, форму, величину), совершенствуют свой сенсорный 

опыт в выделении и назывании. Постепенно дети могут играть с материалом, где 

необходимо ориентироваться сразу на 2 — 3 признака. 

Игровое действие в дидактических играх может совпадать с практическим действием с 

предметами («Подбери, сложи, разложи, вставь») или не совпадать (игры с прятаньем и 

поиском предметов, загадыванием и отгадыванием («Узнай», «Отгадай», «Что здесь?»). 

Знание детьми эталонов цвета — необходимое условие выполнения игровых и 

практических заданий. 

Предлагать детям дидактический материал для упражнений  с вкладышами, сборно-

разборными игрушками (матрѐшка, грибочек, башенка из 5 — 8 деталей), основанные на 

многократных практических действиях ребѐнка с материалом (собрать, разобрать, 

составить целое из частей, вложить в отверстие соответствующей формы). 

В сюжетно-отобразительных играх, бытовых ситуациях формировать умения сравнивать и 

определять цвет, величину, форму, вес (лѐгкий, тяжѐлый) предметов; ориентироваться в 

расположении предметов по отношению к ребѐнку (далеко, близко, высоко).  
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В процессе игр помогать осваивать приѐмы обследования предмета (обведение пальцем 

его контура), способы по освоению сенсорных эталонов. Например, практические 

действия наложения и приложения одного предмета (или группы предметов) к другому 

для определения равенства или разности их свойств. 

Подводить детей к постепенному освоению формообразующих движений, к изображению 

разных по форме предметов, используя разные изобразительные средства (гуашь, 

карандаш, глина) и разные виды изобразительной деятельности (передача округлой 

формы на плоскости (аппликация, рисунок), и в объѐме (лепке). 

Для передачи своих впечатлений доступными изобразительными средствами в рисунке 

учить самостоятельно определять, а затем подбирать необходимый материал. 

В процессе аппликации при составлении изображений предметов и персонажей упражнять 

детей в различении геометрических форм по цвету, величине. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 

 

Рисунок 5 – Задачи младшего возраста по познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

Предоставлять детям возможность открывать для себя мир предметов и явлений во всѐм 

многообразии их форм, красок, звуков, запахов; знакомить с назначением предметов 

ближайшего окружения; называть вещи и типичные действия, которые с предметами 

совершают («Стул — на нѐм сидят, можно сесть на скамейку, диван, лавочку»). 

В играх «Домик для зайчика», «Большой и маленький автомобили» помогать детям 

замечать целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия 
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собственных действий (если кубики поставить друг на друга неровно, то башенка может 

сломаться). 

Формировать представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, 

автобус, корабль), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжкиигрушки, книжки-

картинки) и др. 

В самостоятельной деятельности для выполнения заданий использовать «Ящик 

ощущений». Это поможет привлекать внимание детей на особенности материала, из 

которого изготовлены игрушки, предметы быта и др. (дерево, бумага, ткань, глина), 

знакомить со свойствами (прочность, твѐрдость, мягкость). 

Приглашая детей в игры «Фокусники», «Что изменилось?», помогать детям осваивать 

способы обследования предметов (тонет — не тонет, рвѐтся — не рвѐтся), 

группировки(чайная, столовая, кухонная посуда) и классификации (посуда — одежда) 

хорошо знакомых предметов. 

Проводить вместе с детьми эксперименты с окружающими природными материалами 

(камешками, водой, песком, плодами, семенами, шишками) как в группе, так и на 

территории детского сада. Устанавливать причинно-следственные связи (палочка лѐгкая 

— она плавает, тяжѐлый камень тонет, вода на морозе замерзает). 

 Удовлетворять познавательно-речевую активность  детей  через организацию минимузеев 

«Чудо-дерево», «Игрушки-забавы», «Наш огород», «Курочка-рябушечка», «Музей 

ветерка». 

 

Конструирование 

 

Вместе с детьми строить простые конструкции, знакомые им из опыта (стол, стульчик, 

кроватка, домик, машинка), объединять в разные сюжеты (двор, улица, детская площадка). 

С помощью строительного материала, конструктора типа Лего помогать создавать 

постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.), формировать первые технические умения 

работы с деталями (учить изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими). Знакомить с простейшими способами соединения и размещения деталей в 

пространстве по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и 

формы) и вертикали (башенка, лесенка). 

Помогать создавать различные образы из бумаги для общей композиции, используя 

разные способы работы с бумагой (сминание, скручивание и др.). 
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Природное окружение 

 

 

 

Рисунок 6 – Задачи младшего возраста по развитию представлений о природе 

 

Мир растений и животных 

Поддерживать  и  стимулировать  познавательные  мотивы  дошкольников к знакомству с 

миром растений и животных: 

 в процессе непосредственного наблюдения, ухода за растениями в группе и 

ближайшем окружении на территории детского сада знакомить с комнатными растениями 

(1 – 2) и дикорастущими растениями (1 – 2) региона (название, условия для роста); 

 расширять представления о домашних животных (кошка, собака) и их 

детѐнышах, знакомить с особенностями поведения и питания; 

 приобщать детей к наблюдению за обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками, декоративными птичками; 

 организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 

 расширять представления о диких животных. Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе (например, без воды растение может 

засохнуть). 

 

Сезонные наблюдения (неживая природа)  

Обращать внимание детей на сезонные изменения в природе: погодные условия, 

растительный мир, птиц.  

Обращать внимание детей на необходимость  иметь сезонную одежду.  

Побуждать замечать красоту каждого сезона года, расширять представления о сезонных 

особенностях.  
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Демонстрировать действия по уходу (с учѐтом сезона) за растениями на участке детского 

сада, привлекать к отдельным действиям детей.  

Результаты совместных наблюдений отмечать в разных видах продуктивной  

деятельности.  

Обращать внимание детей на то, что к живым существам нужно относиться бережно, 

формировать доброжелательное и осторожное отношение к животным, растениям, 

предупреждать об отрицательных последствиях вмешательства в природу. Знакомить с 

правилами поведения в природе, давать запрещающим правилам альтернативу («Нельзя 

ловить бабочек, но можно любоваться ими»). 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Вводя младших дошкольников в мир математики, воспитатель учитывает роль 

чувственного познания детей, активизирует работу всех анализаторов ребѐнка, 

стимулируя его собственную активность в познании мира, опираясь на разные виды 

детской деятельности (игровую, музыкальную, художественно-речевую, трудовую, 

экспериментирование). На четвѐртом году жизни у детей появляется умение принимать 

задания, действовать по словесной инструкции, что свидетельствует об их 

интеллектуальной активности и развитии мышления. 

 

 

 

Рисунок 7 – Задачи младшего возраста по развитию элементарных математических 

представлений 

 



48 
 

Количественные представления 

В условиях группового пространства, физкультурного зала, сенсорной комнаты, 

музыкального зала развивать умение видеть общий признак предметов ближайшего 

окружения: например, все кубы — красные, мячи — круглые и т.п. 

Находить и составлять группы из однородных предметов, выделять из них отдельные 

предметы;  различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; понимать 

вопрос «Сколько?»,  при ответе пользоваться словами «много», «один». 

 Сравнивать две равные и неравные группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приѐмами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?». 

Величина 

В игровых, бытовых ситуациях помогать детям сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров: при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте), пользуясь приѐмами наложения и 

приложения; обозначать словами результат сравнения: длинный — короткий, одинаковые 

(равные по длине); широкий — узкий, одинаковые (равные по ширине); высокий — 

низкий, одинаковые (равные по высоте), большой — маленький, одинаковые (равные по 

величине). 

Форма 

 При ознакомлении с формой предметов (круг, квадрат, треугольник) использовать не 

только специальный дидактический материал — геометрические фигуры, но и предметы в 

окружении ребѐнка, имеющие заданные характеристики. Стимулировать детей к 

определению формы предметов, с которыми они встречаются в повседневной жизни (в 

бытовой, игровой деятельности, на прогулке): вначале — по отношению к предметам, не 

имеющим деталей (платок — квадрат), а далее — дети учатся определять форму основных 

деталей предметов (рисунок цветка содержит круг, карман на платье похож на квадрат).  

С помощью геометрического лото содействовать овладению детьми способами 

обследования и анализа (умение в фигуре заметить части, еѐ составляющие). 

Ориентировка в пространстве 

В играх развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела (голова, 

ноги, правая — левая рука и др.) и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа (слева) — 

направо (налево); учить различать правую и левую руки. Ориентировка во времени 

Рассматривая картинки, иллюстрации к произведениям, модели времени, в ходе 

непосредственного наблюдения помогать различать контрастные части суток (утро — 

вечер, день — ночь), называть их. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 

 
Виды деятельности 

 Коммуникативная деятельность 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

 

Таблица 12 

Задачи образовательной деятельности 

 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Задачи возраста 

Овладение речью 

как средством 

общения и культуры  

• побуждать к общению на близкие ребѐнку темы из личного 

опыта, жизни близких людей, животных;  

• подводить к внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что 

сейчас находится в поле зрения);  

• побуждать активно включаться в общение всеми доступными 

(неречевыми и речевыми) средствами, откликаться на вопросы и 

предложения взрослого, инициативно высказываться;  

• поощрять интерес ребѐнка к делам сверстников, желание 

сопровождать речью свои действия;  

• вовлекать в инсценирование, проговаривание слов в сказке;  

• обогащать словарь названиями профессий людей (врач, 

водитель, воспитатель), растений, предметов и их частей, одежды, 

мебели, игрушек, домашних животных и их детѐнышей;  

• обогащать словарь глаголами, побуждая соотносить словесное 

обозначение действий с собственными движениями и действиями 

игрушек;  

• помогать изменению слов (по числам, падежам, временам), 

согласованию их в предложениях разной структуры, образованию 

уменьшительно-ласкательных наименований, глаголов 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т

и
е
 

Овладение речью как средством 
общения и культуры.  

Обогащение активного словаря в 
процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора 
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совершенного и несовершенного вида;  

• учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, 

развивать речевой слух;  

• упражнять в правильном произношении гласных и простых 

согласных (кроме шипящих и сонорных);  

• поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах;  

• учить узнавать персонажи по звукоподражанию;  

• учить производить выдох через рот плавно и протяжно 

(дуновением приводить в движение султанчики, лодочки на воде, 

шарики из ваты). 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора 

• развивать эмоциональную отзывчивость на литературные 

произведения и интерес к ним;  

• вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой 

сверстников, когда воспитатель читает или рассказывает;  

• стимулировать ребѐнка повторять отдельные слова и 

выражения из стихов и сказок, испытывать радость от игр со 

звуками, словами, рифмами;  

• учить следить за развитием действия в коротких 

стихотворениях, потешках, сказках с наглядным сопровождением 

(картинки, игрушки, действия), а затем и без него;  

• побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать 

героев литературных произведений и их действия при 

многократном чтении, рассказывании, рассматривании 

иллюстраций;  

• активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные 

вопросы по содержанию иллюстраций («Кто это?», «Где у зайки 

ушки?», «Что он делает?»).  

 

 

Содержание образовательной деятельности Таблица 13 

 

 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание образовательной деятельности 

Овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры.  

Для развития речи воспитатель использует самостоятельные 

предметные и игровые действия ребѐнка, подсказывая, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет («Устала 

кукла. Спит: а-а-а-а»). Важны наблюдения детей за живыми 

объектами и движущимся транспортом, привлекающими их 

внимание и вызывающими яркиеэмоциональные и речевые 

реакции, непроизвольную ситуативную речь. С детьми 

организовывают игры-занятия по рассматриванию предметов, 

игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живѐт?», 

«Катание с горки», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и 

действия обозначаются словом, одноимѐнные действия 

выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует 

многообразными способами. Ребѐнок включается в различные 

ситуации и небольшие сюжетные сценки («Покатаем зверей. 

Мишка едет с горки: у-у-ух! Зайка едет с горки: у-у-ух! Устал 



51 
 

зайка, уложим его спать. Поспал. Угостим морковкой. Ешь 

морковку. Как зайка ест морковку? Ам-ам?»). Звукоподражания 

персонажей дети повторяют. Взрослый использует естественное 

желание ребѐнка обладать предметом или картинкой и побуждает 

его выражать свои желания в словесной форме (задаѐт вопросы, 

ждѐт, пока ребѐнок попросит игрушку, позовѐт еѐ). Третий год 

жизни. Речь взрослого должна быть грамотной, содержательной. 

Нужно говорить в умеренном темпе, чѐтко артикулируя звуки, 

используя точные слова. Для организации игр и занятий 

используются игрушки, реальные предметы, муляжи, куклы и 

фигуры настольного театра, игрушкисамоделки, картинки, 

костюмы сказочных персонажей, элементы декораций. 

Использование сюрпризных моментов, внесение реквизитов по 

конкретной теме привлекает непроизвольное внимание детей: 

«Буратино, что у тебя в мешке? Что это такое? Тут есть кузов, 

колѐса, кабина. Догадались? Кто будет кататься на машине?» 

Необходимо давать детям возможность самостоятельно 

обследовать принесѐнные предметы, пробовать с ними играть. В 

процессе разыгрывания небольших сценок с игрушками 

воспитатель привлекает детей к инсценированию, проговариванию 

слов, звукоподражанию, изображению движений персонажей. 

 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Воспитатель знакомит детей с произведениями, отражающими 

явления природы, известными ребѐнку эпизодами, игровыми и 

бытовыми ситуациями. Читает и рассказывает наизусть детям 

несложные произведения фольклора (потешки, прибаутки, 

побасѐнки, стихи и др.), в которых принимают участие знакомые 

персонажи (птички, собачка, кошечка, петушок), описывающие 

понятные детям ситуации, отражающие доступные пониманию 

ребѐнка действия. Важнейшее условие педагогической работы с 

детьми — эмоциональная включенность самого воспитателя в 

процесс чтения или рассказывания художественного произведения, 

как если бы он сам был зрителем или участником событий. В 

коротких играх-драматизациях и инсценировках с игрушками по 

мотивам потешек, стихов воспитатель побуждает детей вступать в 

элементарное игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. 

При этом у детей формируется умение выражать мысль в 

словесной форме (фразовая речь), вести ролевой диалог. 

Воспитатель постоянно включает художественное слово в 

повседневную жизнь ребѐнка, использует собственное имя ребѐнка 

в народной песенке, подходящей к тому или иному игровому или 

бытовому моменту. Воспитатель рассматривает вместе с детьми 

иллюстрации в знакомых и незнакомых им книгах. Он побуждает 

детей узнавать героев известных произведений в иллюстрациях и 

игрушках, называть героя и его действия, воспроизводить 

отдельные выразительные отрывки из художественного текста 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством общения 

и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), 

освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Образовательные задачи: 

 создавать условия для развития свободного общения воспитанников со 

взрослыми и детьми; 

 развивать  все  компоненты  устной  речи  детей  (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — 

диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 

 формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально-образное 

восприятие произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых 

фольклорных форм); 

 развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, 

умение воспроизводить эти средства в своѐм творчестве. Основным результатом речевого 

развития в дошкольном возрасте является овладение орудиями, знаками, символами языка 

и культуры, понимание речи, стремление сделать свою речь понимаемой другими. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми речью как 

средством общения и культуры: 

 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. 

Таблица 9 

Образовательный эффект от деятельности по овладению детьми речью 

Формы 

работы 

Образовательный  эффект 
Качества 

личности 
Воспитательны

й 
Развивающий Обучающий 

Беседы. 

Ситуативный 

разговор. 

Моделировани

е речевых 

ситуаций. 

Составление и 

отгадывание 

Культура речи. 

Языковое чутье. 

Критическое 

отношение к 

своей и чужой 

речи, желание 

говорить 

правильно. 

Инициативное 

диалогическое 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Словесное 

творчество, 

монологи-

Умение 

пользоваться 

средствами 

общения. 

Обогащение 

активного 

словаря, 

грамматически

Общительность. 

Раскрепощеннос

ть 

Внимательность. 

Бережливость. 

Уверенность в 

себе. 

Активность. 
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загадок. 

Сюжетные 

игры. Игры с 

правилами. 

Словесные 

игры. Игры – 

фантазировани

е. 

Сочинительств

о. Совместное 

творчество. 

Совместное 

рассказывание. 

Пластические 

этюды. 

Инсценировки. 

Владение 

способами 

диалогического 

взаимодействия 

(вежливое 

обращение друг к 

другу, 

соблюдение 

очередности, 

аргументированн

ое отстаивание 

своей точки 

зрения) Владение 

нормами 

литературного 

языка. 

рассказы по 

собственной 

инициативе. 

Развитие 

фонематическо

го восприятия, 

фонематическо

го слуха, 

речевого 

дыхания. 

Интонационная 

выразительност

ь речи. 

х форм 

правильной 

речи, всех 

сторон ЗКР. 

Умение 

договариваться, 

обмениваться 

предметами. 

Умение 

распределять 

действия при 

сотрудничестве

. Умение 

привлечь 

внимание 

своими 

высказываниям

и, изменять 

стиль общения 

в зависимости 

от ситуации. 

Инициативность. 

Эмоциональност

ь. 

 

 

Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного словаря 

детей в процессе восприятия художественной литературы и фольклора: 

 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. 

Таблица 10 

Образовательный эффект от деятельности по обогащению активного словаря детей 

в процессе восприятия художественной литературы и фольклора 

Формы работы 

Образовательный  эффект 

Качества личности Воспитательны

й 
Развивающий Обучающий 

Чтение. 

Обсуждение-

беседа. 

Разучивание. 

Театрализаци

я. Сочинение 

собственных 

сказок, 

историй. 

Формировани

е отношения к 

книге, к 

процессу 

чтения 

(включение в 

процесс 

чтения книги, 

формирование 

Словотворчеств

о. 

Элементарное 

сочинительство. 

Чувство юмора. 

Интерпретация 

литературного 

образа. 

Чуткость к 

Знание 

литературных 

произведений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Способность к 

описанию, 

повествованию 

Осведомлѐнность. 

Общительность. 

Толерантность. 

Вежливость. 

Инициативность. 

Любознательност

ь. 

Сопереживание. 

Эмоциональность 
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Сюжетные 

игры по 

мотивам 

произведений. 

Продуктивная 

деятельность 

способности 

переживать 

герою). 

Эстетический 

вкус. 

Эстетическая 

культура 

описаниям, 

эпитетам, 

образным 

словам. 

Социальное, 

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

рассуждению. 

Участие в 

драматизации, 

театрализации. 

Понимание 

других и самого 

себя. 

Прогнозировани

е возможных 

действий героев 

книг 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Овладение речью как средством общения  и культуры 

Развивающая речевая среда, организованные занятия по формированию компонентов 

устной речи направлены на освоение младшими дошкольниками разговорной речи. Для 

того чтобы дети понимали обращѐнную речь, взрослые проявляют внимание и 

доброжелательность по отношению к малышам. Вербальными и невербальными 

(улыбками, контактом глаз, лаской) средствами общения дают детям почувствовать, что 

каждого ждут в группе, каждый дорог и любим. Дошкольники учатся выражать в 

словесной форме свои мысли, чувства и переживания, когда воспитатель включает детей 

во внеситуативно-познавательное общение посредством предметов, поручений; 

демонстрирует образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу. В совместных играх 

с детьми воспитатель содействует посредством речи взаимодействию и налаживанию 

контактов друг с другом. Ребѐнку доступно быть активным участником разговора в 

речевом уголке, где ему предоставляется возможность для рассматривания картинок, 

книг, наборов предметов; в совместной деятельности по приглашению воспитателя 

послушать рассказы о забавных случаях из его жизни. 
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Рисунок 8 – Задачи младшего возраста по овладению речью 

 

Познавательная форма общения становится основой расширения и активизации 

словарного запаса детей. Воспитатель уточняет и стимулирует использование детьми 

названий и назначений предметов (одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта.) Широко используются побуждающие вопросы, стимулирующие ответ, 

отгадывание описательных загадок, творческие упражнения. 

В режимных моментах с помощью дидактических игр формируются умения различать и 

называть существенные детали и части предметов, качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства, местоположение. В речевых играх используются 

одни и те же предметы, которые каждый раз включаются в разные контексты: «Чашка 

стоит на столе», «Из чашки пьют чай». 

Стимулировать детей к подбору и активизации слов-синонимов, слов-антонимов, 

обобщающих слов, используя семантические карты, упражнения и игры. 

С помощью графического моделирования, предметных моделей содействовать называнию 

частей суток. 

Звуковая культура речи 

Воспитатель с помощью артикуляционной гимнастики, специально подобранного 

словесного материала совершенствует звукопроизношение в слова: гласных (а, у, и, о, э) и 

некоторых согласных звуков (п-б’, т-д’, к-г, ф-в, т-с’, з-ц). Использование поговорок, 

скороговорок, пословиц способствует правильному произношению и хорошей дикции. 

Значительное внимание уделяется развитию моторики речедвигательного аппарата, 

слухового восприятия, речевого дыхания (развивать умение протяжно и плавно 

производить выдох через рот; произносить протяжно на одном выдохе гласные и 

согласные звуки, короткие фразы, чистоговорки). 

Воспитатель демонстрирует правильные образцы речи, вырабатывает у детей правильный 

темп речи, интонационную выразительность. 

Грамматический строй речи 

Побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детѐнышей (утка — утѐнок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрѐшек, книг, груш, слив). С помощью игр «Кто пришѐл в теремок?», «Куда прыгнул 

зайчонок?», «Где спрятался бельчонок?», «Что бывает таким?» дошкольники учатся 

преодолевать ошибки в согласовании прилагательного и существительного, глагола во 

времени и с существительным, в употреблении предлогов. 
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Поощрять словотворчество детей как этап активного овладения грамматикой, 

подсказывать ненавязчиво в игровых ситуациях правильную форму слова. 

Помогать детям составлять из нераспространѐнных простых предложений 

распространѐнные путѐм введения в них прилагательных (обучать составлению 

сравнений), определений, дополнений; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдѐм в лес и увидим там разные деревья: сосны, берѐзы, ели»). 

Развитие связной речи 

Для развития фразовой речи вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, обучать умению вести диалог, формировать потребность делиться своими 

впечатлениями со знакомыми, упражнять в употреблении форм словесной вежливости, 

побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

В специально организованном общении, рассказывая о жизни группы, воспитатель 

упражняет детей в построении связных высказываний (описание игрушки, придумывание 

рассказа по картинке, из собственного опыта) с помощью вопросов, ориентирующих на 

опыт ребѐнка об увиденном и пережитом. Искренне и ярко рассказывая об ожидаемых 

событиях, воспитатель помогает ребѐнку почувствовать себя значимым, уверенным в 

себе, настраивает на позитив завтрашнего дня. Рассказы воспитателя о себе в сказочной 

форме помогают детям преодолеть различные страхи, понять нежелательность некоторых 

поступков. Развивать связную диалогическую речь, вовлекая детей в сюжетные игры 

«Телефон», «Магазин», «Семья». 

Для развития монологической речи «уводить» от слепого подражания и побуждать к 

самостоятельному рассказыванию: менять героев сказки, обстоятельства, тему рассказа. 

При описании одного предмета включать детей в игры «Чудесный мешочек», «Кто это?», 

«Что ты нашѐл?» с целью выделения конкретных признаков (приѐм сравнения). 

В  игровых  ситуациях  побуждать  детей  говорить  «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи». 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы 

и фольклора 

 

Знакомство младших дошкольников с художественной литературой осуществляется с 

помощью литературных произведений разных жанров, осознавая свою «самость», ставя 

себя в позицию субъекта. 
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Рисунок 9 – Задачи младшего возраста по обогащению активного словаря 

 

Воспитатель побуждает детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за 

развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям. 

Обращает внимание детей на образный язык сказок, рассказов, стихотворений, привлекая 

дошкольников к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок 

персонажей. 

После прослушивания сказок можно предложить детям повторить песенки действующих 

лиц.  

В процессе усвоения содержания сказки учить детей передавать слова разных героев. И 

даже если они повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы для 

дальнейшего самостоятельного развития интонационной выразительности в более 

старшем возрасте. При знакомстве детей с народными сказками, песенками, потешками, 

загадками воспитатель обращает внимание детей на красочность и образность родного 

языка. Это помогает ребѐнку легко запоминать такие образцы, как «Петушок — Золотой 

гребешок», «козлятушки-ребятушки», «коза-дереза» и др. 

Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения, 

отличающиеся чѐткой рифмой, ритмичностью, музыкальностью. При повторном чтении 

дети начинают запоминать текст, усваивают смысл стихотворения. 

Повторное прочтение стихотворений воспитывает у маленьких слушателей чувство 

симпатии, умение  эмоционально  откликаться на прочитанное. Несложное содержание, 

близкое личному опыту ребѐнка, выражено в простой, доступной форме: смежная рифма, 

короткие стихотворные строчки. Дети, повторяя их, улавливают созвучность, 

музыкальность стиха. Чтение стихов и сказок сопровождается описанными в них 

движениями как взрослого, так и ребѐнка. Это расширяет кругозор малыша, его 
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ориентацию в мире предметов, животных, людей, развивает координацию движений, 

представления о своѐм теле и укрепляет эмоциональную связь со взрослым. 

Обогащение речи ребѐнка запомнившимися ему словами и выражениями из произведения 

продолжается в процессе совместной со взрослым инсценировки и драматизации. 

Формирование интереса к книге осуществляется через регулярное рассматривание с 

детьми иллюстраций. 

 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года 

жизни. Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...», «Пошѐл котик на 

Торжок...», «Заяц Егорка...», «Наша Маша маленька...», «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, 

ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Из-за леса, из-за гор...», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...», «Огуречик, огуречик...», «Солнышко, вѐдрышко...». Сказки. «Козлятки и 

волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. 

Булатова. 

Фольклор народов мира «Три весѐлых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я 

рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. 

Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирѐк», пер. с нем. В. Викторова; 

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

как кричит»; В. Берестов «Больная кукла», «Котѐнок»; Г. Лагздынь «Петушок»; С. 

Маршак «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская «Где мой пальчик?»; А. Пушкин 

«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов «Спи, младенец...» 

(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто «Девочка-рѐвушка»; А. 

Введенский «Мышка»; А. Плещеев «Сельская песня»; Г. Сапгир «Кошка»; К.Чуковский 

«Федотка», «Путаница».  

Проза. Л. Толстой «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...», «Три 

медведя»; В. Сутеев «Кто сказал „мяу”?», «Под грибом»; В. Бианки «Лис и мышонок»; Г. 

Балл «Желтячок»; Н. Павлова «Земляничка»; Я. Тайц «Кубик на кубик», «Впереди всех»; 

Е. Чарушин «Курочка». 
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2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

 
 

 

 

Виды деятельности 

 Изобразительная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

 

Таблица 15 

Задачи образовательной деятельности 

 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Задачи возраста 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

• знакомить с предметами и явлениями окружающей 

действительности, народными игрушками (городецкая лошадка, 

дымковский петушок);  

• учить узнавать образы объѐмных предметов в плоскостном 

изображении; предлагать детям рассматривать созданные ими 

рисунки, лепку, аппликацию, находить сходство с предметами, 

явлениями;  

• знакомить с видами изобразительной деятельности: 

рисованием, лепкой, аппликацией, вызывать и поддерживать 

интерес к ним;  

Х
уд

о
ж

ес
т

ве
н

н
о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 

деятельностью 

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 

деятельностью 

Музыкальное движение  

Музыкальная игра  

Детские праздничные 
утренники  
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• поддерживать желание сотворчества со взрослыми, 

использовать игровые приѐмы, помогающие вызвать 

эмоциональный отклик на создаваемый образ;  

• интегрировать рисование, аппликацию и лепку с целью 

обогащения содержания и средств выразительности; 

• поощрять желание экспериментировать с художественными 

материалами (красками, карандашами, фломастерами, восковыми 

мелками), поддерживать самостоятельный выбор этих 

материалов, фона листа бумаги; 

• помогать осваивать технические навыки: правильно держать 

кисточку (карандаш), аккуратно брать краску, промывать кисть, 

отряхивать еѐ о край баночки, рисовать на всѐм пространстве 

листа, учить ориентироваться на листе бумаги, обучать созданию 

простейших композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм;  

• познакомить с пластическими материалами (глина, пластилин, 

масса для моделирования) и их свойствами, помогать создавать и 

видоизменять простые формы, учить сравнивать их с реальными 

предметами; 

• помогать осваивать приѐмы лепки, раскатывая комок глины в 

ладонях, видоизменять комок пальцами, соединять части;  

• знакомить с бумагой разных цветов и фактуры, учить приѐмам 

наклеивания заранее вырезанных взрослым готовых форм и 

создания выразительных аппликационных образов. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

(пение и слушание) 

• увлекать, удивлять и радовать детей музыкой;  

• приучать внимательно еѐ слушать;  

• развивать умение прислушиваться к словам песен, 

воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации;  

• учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки;  

• развивать умение вслушиваться в музыку, понимать еѐ образное 

содержание;  

• учить различать контрастные особенности еѐ звучания (громко 

— тихо, быстро — медленно, высокий — низкий регистр);  

• побуждать к подпеванию и пению;  

• развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных 

играх, упражнениях, плясках. 

• петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать 

звук и выкрикивать отдельные слова;  

• вместе начинать и заканчивать пение, петь, не опережая и не 

вторя, выдерживать паузы, слушать вступление и заключение;  

• передавать общее направление движения мелодии и 

ритмический рисунок песни. 
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Таблица 16 

Содержание образовательной деятельности 

 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

 

Детям второго года жизни воспитатель предоставляет возможность 

экспериментировать с красками, глиной, пластилином. Предлагает 

толстые фломастеры, восковые мелки, карандаши, кисти разной 

толщины и формы. Предлагает рисовать на больших цветных 

листах бумаги и обращает внимание на красоту цветовых пятен. 

Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий, 

например, воспитатель начинает рисовать «дорожки», а ребѐнок 

продолжает. Часто занятия проводит с одним ребѐнком, а затем 

объединяет их в малые группы (2—4 ребѐнка). На третьем году 

жизни в процессе рисования, лепки, аппликации обогащается 

сенсорный опыт. Чтобы вызвать интерес к деятельности, 

воспитатель показывает, как можно украсить вырезанный из 

бумаги силуэт, а затем предлагает детям выполнить это 

самостоятельно. В процессе рисования обращает особое внимание 

на разнообразие красок. Предоставляет детям возможность 

самостоятельно выбрать цвета для разрисовывания. Метод 

сотворчества способствует творческим проявлениям в 

изобразительной деятельности. Он наиболее эффективен при 

создании коллективных композиций. Процесс сотворчества 

включает детей в реальное действие. Например, они «зажигают 

огоньки в окнах домов, чтобы стало светло», «посыпают снегом 

деревья» и т.п. В лепке дети имеют возможность создавать и 

обыгрывать конкретный образ — слепить колобка и посадить его 

на пенѐк, спеть его песенку, слепить брѐвнышки и сделать из них 

заборчик, а затем поставить его вокруг домика — тогда лиса не 

унесѐт петушка. Воспитатель помогает развитию сюжета, 

используя дополнительный игровой материал. Воспитатель учит 

держать карандаш, кисть в правой (левой) руке, приѐмам 

изображения простейших форм, обращая внимание на их 

разнообразие. Затем постепенно предоставляет возможность детям 

самостоятельно изобразить предметы, персонажи, явления. Для 

обогащения содержания и средств выразительности необходима 

интеграция видов изобразительной деятельности при создании 

конкретных образов. Рисунок можно дополнить аппликацией, 

вылепленную из глины или пластилина куколку украсить цветным 

пояском, платочком. 

 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

 

В раннем возрасте развитию творческих, музыкальных 

способностей благоприятствует эмоциональная отзывчивость 

ребѐнка на музыку. Чтобы дети не выросли равнодушными к миру 

прекрасного, необходимо приобщать детей к этому миру как можно 

раньше.  

Музыкальное движение 
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Если дети второго года жизни чаще всего воспроизводят движения 

по показу воспитателя и с некоторым опозданием, то на третьем 

году они более самостоятельны и точны. В этом возрасте им 

доступны разнообразные и сложные музыкальные движения в 

упражнениях и плясках. Основные движения, выполняемые под 

музыку: ходьба, бег, прыжки. Движения под весѐлую, живую 

музыку радуют детей. Пляска помогает им различать двух- и 

трѐхчастную формы музыки. В плясках дети могут: хлопать в 

ладоши и по коленям, хлопать в ладоши и одновременно 

притоптывать двумя ногами, бегать на месте на носочках, стучать 

каблучком, поочерѐдно выставлять вперѐд то правую, то левую 

ногу, делать шаг вперѐд — шаг назад на носочках, кружиться на 

носочках, выполнять маленькую пружинку с небольшим 

поворотом корпуса вправо-влево, бег и шаг по кругу стайкой в 

одном направлении. Положение рук варьируется: руки на поясе, 

одна рука на поясе. Другая поднята, руки разведены в стороны, 

ладонями вверх, «ручки пляшут» — поворот кистей (руки слегка 

подняты).  

Музыкальная игра 

Занимает на музыкальном занятии место эмоциональной 

кульминации. Именно в игре ребѐнок наиболее активен, радостен, 

полностью поглощѐн происходящим. Она положительно влияет на 

физическое развитие детей, является важным средством 

становления движений у детей раннего возраста, развивает умение 

слушать музыку, действовать согласно с ней. В занятиях с детьми 

третьего года жизни начинают использоваться сюжетно-ролевые 

игры, где они изображают кого-либо (зайчиков, птичек и т.д.). В 

игре солистом может быть не только воспитатель («мама-зайка» 

или «мишка»), но и ребѐнок, если он охотно, радостно и без 

напряжения «играет роль».  

Детские праздничные утренники 

Основа детского утренника — игра. Она должна быть подобрана, 

организована и проведена взрослыми так, чтобы дети поняли 

игровую ситуацию. Только тогда они начинают играть, «жить» в 

игре. 

Для детей четвертого года жизни в течение года проводят один 

праздничный детский утренник «Ёлка» и два занятия-развлечения 

в месяц. Одно из лучших развлечений — кукольный спектакль. 

Для детей третьего года жизни праздничные утренники проводятся 

осенью (октябрь), зимой (Ёлка) и весной (май); занятие-

развлечение — одно в месяц, при условии, что третье музыкальное 

занятие в неделю — слушание классической музыки. Репертуар 

музыкальный руководитель подбирает с учѐтом особенностей 

детей каждой конкретной группы. Для детей второго года жизни 

рекомендуется в среднем 6–7 песен в течение года, 3–4 

музыкальных упражнения, пляски, музыкальных игры. Для детей 

третьего года жизни рекомендуется в среднем 10– 12 песен 

(подпевание, пение), 9–11 инструментальных пьес и 4–6 песен для 

слушания, 5–7 музыкально-двигательных упражнений, 10 плясок и 

8–9 музыкальных игр. На третьем музыкальном занятии вводится 

слушание классической музыки. 
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Таблица 17 

Результаты образовательной деятельности 

 

Направления организации 

жизнедеятельности детей 

 
Показатели развития ребѐнка 

 
 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

• Знает, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать.  

• Различает красный, синий, зелѐный, 

жѐлтый, белый, чѐрный цвета.  

• Умеет раскатывать комок глины, 

пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка глины маленькие 

комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая их друг к другу.  

• Лепит несложные предметы; аккуратно 

пользуется глиной, пластилином 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 

• Узнаѐт знакомые мелодии и различает 

высоту звуков (высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы.  

• Двигается в соответствии с характером 

музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки.  

• Умеет выполнять движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук.  

• Называет музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребѐнок знакомится с 

разными видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством. 

Реализация программы направлена на художественно-эстетическое развитие ребѐнка в 

процессе обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой 

деятельности, при организации образовательной среды; стимулирующей изобразительные 
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виды деятельности (рисование, лепка, художественное конструирование и пр.), 

музыкальные виды деятельности (пение, музицирование, танцевальные движения); 

поддержку детской инициативы, поощрение, стимулирование творческих замыслов. 

Данное направление предполагает интегрированные музыкальные и изобразительные 

занятия, которые развивают эстетический  вкус детей, их умение понимать и ценить 

произведения искусства; позволяют уменьшить количество специально организованных 

занятий в детском саду и увеличить время для других видов деятельности. 

Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода деятельностного 

освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов элементарного 

музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели 

интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано 

возрастными особенностями детей. 

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной  организации. 

 Образовательные задачи:  

 формирование основ художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 развитие продуктивной деятельности; 

 развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и 

сценическим);  

 формирование основ художественного мышления, художественного 

мировидения, художественной ментальности, эмоционально-чувственного отношения к 

предметам и явлениям действительности;  

 развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, 

художественно-речевом,   музыкально-пластическом); 

 обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной  деятельности; 

 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства, воспитание у детей уважения, эмоционально- ценностного отношения к 

искусству. 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 

является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных 

умений, способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, 

лепке, аппликации, пластическими и словесно-образными умениями в театрализованной, 

музыкальной деятельности. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

изобразительной и продуктивной деятельностью: 
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 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация. 

Художественный труд);   

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству. 

Таблица:11 

Образовательный эффект от изобразительной и продуктивной деятельности 

Формы 

работы 

Образовательный эффект 
Качества 

личности Воспитательны

й 
Развивающий Обучающий 

Чтение. 

Обсуждение-

беседа. 

Разучивание. 

Театрализаци

я. Сочинение 

собственных 

сказок, 

историй. 

Сюжетные 

игры по 

мотивам 

произведений

. 

Продуктивная 

деятельность 

Формирование 

отношения к 

книге, к 

процессу 

чтения 

(включение в 

процесс чтения 

книги, 

формирование 

способности 

переживать 

герою). 

Эстетический 

вкус. 

Эстетическая 

культура 

Словотворчеств

о. 

Элементарное 

сочинительство. 

Чувство юмора. 

Интерпретация 

литературного 

образа. 

Чуткость к 

описаниям, 

эпитетам, 

образным 

словам. 

Социальное, 

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

Знание 

литературных 

произведений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Способность к 

описанию, 

повествованию 

рассуждению. 

Участие в 

драматизации, 

театрализации. 

Понимание 

других и самого 

себя. 

Прогнозирован

ие возможных 

действий героев 

книг 

Осведомлѐнность

. Общительность. 

Толерантность. 

Вежливость. 

Инициативность. 

Любознательност

ь. 

Сопереживание. 

Эмоциональность 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной  деятельностью 

 

Художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического воспитания и 

развития детей младшего дошкольного возраста. В художественном развитии детей 

центральной является способность к восприятию художественного произведения и 

самостоятельному созданию нового образа (в рисунке, лепке, аппликации), который 

отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели 

относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности. 
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Рисунок 10 – Задачи младшего возраста по изобразительной деятельности 

 

 

Содержание обучения изобразительной деятельности 

Вызывать у детей интерес к процессу изобразительной деятельности, а постепенно и к 

результатам деятельности. Создавать атмосферу радостного настроения на каждом 

занятии. Обращать внимание на разнообразие цветовой гаммы, знакомить со следующими 

цветами: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, чѐрный, белый и с ослабленными оттенками 

(например, розовый, голубой и др.).  Показать детям вариативное использование цвета как 

средства выразительности («Разноцветные ленточки», «Неваляшки — розовая, красная, 

жѐлтая»). 

 

Изображение отдельных предметов 

Обучать детей простейшему сенсорному анализу предметов ближайшего окружения. На 

основе данного анализа, а также по показу и слову педагога, учитывая 

эмоциональноинтеллектуальный опыт детей, побуждать их передавать в продуктах 

собственной деятельности вначале одночастные предметы, затем двух-трѐхчастные (в 

рисовании и аппликации части предмета круглой, квадратной, прямоугольной, 
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треугольной формы; в лепке — цилиндрической, кольце и шарообразной, дисковидной 

формы). 

 

Создание сюжетно-тематических композиций 

Создавать несложные сюжетные композиции на всѐм листе бумаги, повторяя изображение 

одного и того же предмета в рисунке, аппликации («Мячи раскатились», «Снеговики 

гуляют в морозный день»), лепке, объединять вылепленные отдельными детьми фигурки 

на тематическом макете («Грибы на полянке»). 

Декоративная деятельность 

Обращать внимание детей на декоративное оформление предметов быта, одежды, 

народных игрушек. Побуждать детей составлять узоры в полосе, квадрате, круге, 

силуэтной форме, используя в аппликационной работе геометрические и растительные 

элементы узора, в рисовании — линии, мазки, кольца, круги. В лепных работах побуждать 

детей украшать вылепленные изделия разными способами: прорисовывая узоры 

заострѐнной палочкой, прилепляя мелкие шарики, цилиндры, диски, кольца. Познакомить 

детей с дымковской и филимоновской игрушкой, загорской матрѐшкой; учить выполнять 

декоративные композиции по их мотивам. 

Обучение техническим приѐмам изобразительной деятельности 

Побуждать детей рисовать цветными карандашами, фломастерами, гуашевыми красками. 

Совершенствовать умения правильно держать карандаш, кисть тремя пальцами. Учить 

наносить карандашом, фломастером штрихи разной длины движением руки сверху вниз и 

снизу вверх. Учить рисовать линии всем ворсом кисти движением руки сверху вниз, слева 

направо, наискось, пересекать их. Учить по- разному рисовать круг: контур круга 

круговым неотрывным движением руки или двумя дугами с последующим 

закрашиванием линиями по форме в пределах контура; рисовать круг от точки 

наращиванием. Учить лепить из глины, пластилина, теста, используя следующие приѐмы 

лепки: прямое раскатывание ладонями или пальцами до получения цилиндра, соединение 

концов цилиндра до получения кольца; раскатывание круговыми движениями ладоней 

или пальцев до получения шара, сплющивание (сдавливание) шара до получения диска. 

Учить приѐмам прищипывания,  защипывания. Учить делить  пластическую массу на 

неравные части или отщипывать мелкие кусочки, соединять части прижиманием. Учить 

детей составлять аппликацию из бумаги, использовать готовые формы, намазывая их 

клеящим составом на специальной клеѐнке; наклеивать, прижимая тканевой салфеткой. 

Приучать детей соблюдать последовательность в аппликационной работе — 

выкладывание, затем наклеивание. 
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Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

 

В основу репертуара положены малые формы устного, песенного и игрового фольклора 

(потешки, пестушки, колыбельные и т.д.), игры на сенсорное развитие, познание своего 

тела. Особое внимание уделяется пальчиковым играм, которые способствуют развитию 

мелкой моторики и речи. 

 

Рисунок 11 – Задачи младшего возраста по музыкальной деятельности 

 

Слушание музыки 

Учить внимательно слушать музыку образного содержания и выражать своѐ отношение к 

ней эмоциями, движениями. Понимать содержание песен. Развивать сенсорную основу 

восприятия музыки (высота, динамика, тембр).  

 

Пение 

Учить петь выразительно, ясно произносить слова, брать дыхание между фразами, 

сопровождать собственное пение простейшими движениями (хлопки, шлепки, притопы), 

шумовыми игрушкам (погремушки, колокольчики, кубики, шаркунки), мелодическими и 

ритмическими инструментами (металлофоны, дудочки, свирели, барабаны, ложки, 

клавесы). 

 

Музыкально-двигательное развитие 

Учить выполнять основные виды движения (шаг, бег, прыжки) в различных 

пространственных положениях, учить двигаться в соответствии с ярко выраженным 

характером музыки (спокойный, плясовой, маршевый и т.п.). Менять движения 

соответственно двухчастной, куплетной форме музыки, динамике звучания (громко — 

тихо, громче — тише). Выполнять образные движения, ≪одушевляя≫ животных, 
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растения, предметы и т.п. Реагировать на начало и окончание музыки. Выполнять 

танцевальные движения (хлопки в ладоши, по коленям, притопы, пружинки, кружение, 

прямой галоп). Строить геометрические фигуры: круг, линию, полукруг, диагональ. Учить 

выполнять движения с предметами (флажки, погремушки, платочки). Использовать 

пальчиковые игры для развития тонкой моторики, речи, тактильности, коммуникативных 

умений.  

 

Примерный музыкальный репертуар 

Восприятие музыки. «Ёжик», муз. Д. Кабалевского, «Слон», муз. К. Сен-Санса, 

«Окликание дождя», муз. А. Лядова, сл. народные, «Лягушка», муз. В. Рябикова, «Плач 

куклы», муз. Т. Попатенко, «Новая кукла», муз. П. Чайковского, «Колокольчики звенят», 

муз. В. Моцарта, «Воробушки», муз. М. Красева, «Гроза», муз. А. Жилинского, 

«Курочкарябушечка», рус. нар., «Куры и петухи», муз. К. Сен-Санса, «Пришло лето», муз. 

О. Юдахиной, сл. И. Черницкой, «Скакалки», муз. А. Хачатуряна, «Конь», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой, «Песенка про двух утят», муз. Е. Попляновой, сл. Н. 

Пикулевой. 

Пение. «Дождик», рус. нар. мелодия, «Воробей», муз. В. Ребикова, сл. неизвестного 

автора, «Сорока», чеш. нар. мелодия, «Две тетери», рус. нар., обраб. В. Агафонникова, 

«Кастрюля-хитрюля», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой, «Танец около ѐлки», муз. 

Ю.Слонова, сл. И. Михайловой, «Весенняя полечка», муз. и сл. Олифировой, «Радуется 

солнышко», муз. и сл. В. Степанова, «Зима прошла» муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой, 

«Дождик, дождик», муз. В. Астровой, сл. И. Токмаковой, «Кто пасѐтся на лугу», муз. А. 

Пахмутовой, сл. Ю. Черных, «Тень, тень, потетень», рус. нар., «Козлята» муз. В. 

Кирюшина, «Солнечные зайчики», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой, «Жучок», муз. 

Золотарева, сл. А. Гангова.  

Музыкально-двигательное развитие. «Марш», муз. Т. Ломовой, «Скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко, «Козонька рогатая», рус. нар. «Весѐлые ладошки», муз. Е. 

Макшанцевой, «Передай мячик» Л. Виноградова, «Марьино окошко», рус. нар., 

«Солнышко», муз. Е. Макшанцевой, «Птички» И. Сафаровой (пальчиковая игра), 

«Колодец» И. Евдокимова (пальчиковая игра), «Овечки» А. Седунова (пальчиковая игра), 

«Весѐлые мячики», муз. Т. Сатулиной, «Пружинка», муз. Т. Ломовой, «Бычок», рус. нар., 

«Снежная баба», рус. нар., «Жмурки с мишкой», муз. Ф. Флотова, «Карнавальный танец» 

(Бразилия), «Здороваемся — прощаемся», чеш. нар. Мелодия, «Здравствуй, пальчик» 

(пальчиковая игра), «Прогулка», муз. М. Раухвергера, «Тетеря», рус. нар., «Лошадка», 

муз. Н. Потоловского, «Чижик-чижачок», рус. нар., «Одинокий путник», изр. танец, 

«Медведь и зайцы», муз. В. Рябинова, «Облака» (пальчиковая игра), «Ходит конь по 

бережку» (пальчиковая игра), «Тень-тень», рус. нар., «Летели две птички», рус. нар., 

«Уголки», рус. нар. игра, «Шѐл козѐл дорогою», рус. нар., «Разгонялка», рус. нар. игра, 

«Дружные пальчики» (пальчиковая игра). 
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Элементарное музицирование. «Колокольчик», рус. нар., «В гости к музыкальным 

инструментам», «Ёжик и бычок», муз. Виноградова, «Сова и синица», ст. В. Берестов, 

«Прислушайтесь» — озвучивание стихов. 

Игры со звуком. «Найди музыку в себе», «Найди музыку вокруг», «Играем вместе 

 

 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 
 

Виды деятельности 

 

Двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

 

 

Таблица 18 

Задачи образовательной деятельности 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

а
зв

и
т

и
е 

Овладение 
двигательной 

деятельностью 

Упражнения в 
основных движениях  

Общеразвивающие 
упражнения 

Упражнения в 
организационных 

действиях.  

Упражнения в 
передвижениях с 

техническими 
средствами  

Овладение 
элементарными 

нормами и правилами 
здорового образа 

жизни 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Задачи возраста 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

• способствовать формированию естественных видов движений 

(ходьба, ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх 

и др.);  

• развивать основные движения в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности;  

• умеренно стимулировать развитие физических качеств 

(гибкости, быстроты, силы);  

• содействовать улучшению координации движений, повышению 
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Таблица 19 

Содержание образовательной деятельности 

 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание образовательной деятельности 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

В раннем возрасте своеобразие психофизического развития 

обусловлено овладением ходьбой. Новые приобретения — 

попытки бега, лазанье, прыжки с места. Детям этого возраста 

свойственна частая смена движений и поз, благодаря чему 

поочерѐдно напрягаются и отдыхают различные группы мышц. В 

этом возрасте не отмечается существенных различий в 

двигательной активности девочек и мальчиков. Для достаточной 

двигательной активности необходимо создать целесообразную 

предметно-игровую среду. Предметы для занятия физкультурой, 

игровые предметы должны отвечать санитарно-гигиеническим, 

психолого-педагогическим, эргономическим, эстетическим 

требованиям.  

Общеразвивающие упражнения 

Движения головы: поднимание, опускание, повороты вправо, 

влево. Положения и движения рук вниз, вперѐд, вверх, в стороны, 

за спину, поднимание вперѐд, в стороны, опускание; сгибание и 

разгибание; скрещивание перед грудью; разведение в стороны; 

отведение назад за спину; размахивание вперѐд-назад; хлопание в 

ладоши перед собой, над головой; сжимание и разжимание 

пальцев, захватывание пальцами мелких предметов. Положения и 

движения ног: ноги слегка расставлены, вместе; ходьба на месте, 

шаги вперѐд, в сторону; сгибание и разгибание одной ноги в 

колене (стоя на другой); приподнимание на носки; выставление 

вперѐд на пятку; шевеление пальцами, сгибание, разгибание стоп. 

Положения и движения туловища: стоя, сидя, лѐжа; повороты 

ритмичности их выполнения;  

• обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий 

с предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению;  

• приучать к согласованным совместным действиям в подвижных 

играх, при выполнении упражнений и двигательных заданий.  

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

• обеспечивать медико-педагогические условия, способствующие 

своевременному развитию всех физиологических структур и 

функций организма ребѐнка;  

• осуществлять целенаправленные мероприятия по охране и 

укреплению здоровья детей;  

• обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению 

гигиенических и закаливающих процедур, формировать 

культурно-гигиенические навыки;  

• создавать атмосферу психологического комфорта и 

предупреждать утомление;  

• обеспечивать выполнение физиологически целесообразного 

единого для всей группы режима дня. 
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вправо, влево; наклоны вперѐд, в стороны, выпрямление; 

сгибание и разгибание ног, сидя на полу; приседание с опорой; 

поднимание и опускание ног и рук, лѐжа на спине, 

переворачивание со спины на бок, живот и обратно. 

Общеразвивающие упражнения выполняются с мелкими 

предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом с 

предметами (стул, скамейка) и на них.  

Упражнения в основных движениях 

Ходьба парами, по кругу взявшись за руки; в прямом 

направлении, меняя направление, в заданном направлении; 

«стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными 

шагами вперѐд, в стороны; по наклонной доске, приподнятой 

одним концом от пола на 10–20 см, схождение с неѐ; с 

перешагиванием через верѐвку, палку, положенную на пол или 

приподнятую на высоту 5–15 см от пола; вхождение на ящик 

высотой 10–15 см, схождение с него; преодоление бугорков, 

канавок на участке. Бег за воспитателем и от него; в разных 

направлениях (не наталкиваясь друг на друга); между двумя 

линиями (не наступая на них); догонять катящиеся предметы; 

непрерывный — 30–40 с; медленный — до 80 мин. Прыжки на 

двух ногах на месте с лѐгким продвижением вперѐд; 

подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребѐнка; перепрыгивание через линию, верѐвку, положенную на 

пол; через две параллельные линии, с места на двух ногах как 

можно дальше; спрыгивание с высоты 10–15 см. 

Ползание, лазанье: проползание заданного расстояния 

(проползание на четвереньках 3–4 м); в вертикально стоящий 

обруч; подползание под верѐвку, скамейку; перелезание через 

валик, бревно; влезание на стремянку (высота 1–1,5 м) и слезание 

с неѐ, подлезание под препятствия высотой 30–40 см. Катание, 

бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров 

в паре с воспитателем; двумя и одной рукой; бросание двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы; ловля мяча, брошенного 

воспитателем; перебрасывание через ленту, натянутую на уровне 

груди ребѐнка; бросание предметов (мешочки, шишки, мячи) в 

горизонтальную цель двумя  

руками, правой и левой (расстояние 1 м). 

Упражнения в организационных действиях 

Построения в круг, в пары, друг за другом подгруппами и всей 

группой с помощью воспитателя 

Упражнения в передвижениях с техническими средствами 

Катание на санках: катание ребѐнка взрослым; скатывание с горки 

(сидя на санках); везение санок за верѐвочку; катание кукол на 

санках; попытки катания друг друга. Ходьба на лыжах: 

ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие, 

переступание, попытки скольжения. Езда на велосипеде: посадка 

на трѐхколѐсный велосипед и схождение с него с поддержкой и 

без поддержки взрослого; попытки продвижения, управления 

рулѐм. Упражнения, игры, забавы для ознакомления с водой и 

начального обучения плаванию (при наличии бассейна): 

безбоязненное вхождение в воду; плескание и игры в воде, 

погружение лица, головы в воду; открывание глаз в воде, 
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доставание игрушек со дна, лежание на груди и на спине с 

одновременным выполнением движений руками и ногами; 

попытки скольжения, ныряния. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

 

В течение года под руководством медицинского персонала, 

учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды. Взрослый приучает детей 

находиться в помещении в облегчѐнной одежде. Обеспечивает 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществлять дифференцированный подход к детям с учѐтом 

состояния их здоровья, принимая во внимание пожелания 

родителей. Продолжать учить детей под контролем взрослого, а 

затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения, перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком). Во время 

еды учить детей правильно держать ложку. Обучать детей 

порядку одевания и раздевания; в определѐнном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать 

одежду и обувь. Формировать представления о значении каждого 

органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки — 

смотреть, ушки слышать, носик — нюхать, ротик — пробовать 

(определять) на вкус; ручки — хватать, держать, ножки — стоять, 

прыгать, бегать; голова — думать, запоминать; туловище — 

наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и 

здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их 

семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями 

лежит тесное сотрудничество воспитателей,  музыкального руководителя, а также 

родителей. Такое взаимодействие предусматривает охрану жизни ребѐнка, профилактику 

негативных эмоций, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, создание 

условий, когда детская заинтересованность, предметная и социальная умелость 

становится личным достоянием ребѐнка, выраженным в желании заниматься физической 

культурой не только на занятии, но и в свободной деятельности как в группе, так и дома. 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности. 
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Оздоровительные задачи:  

 обеспечивать охрану жизни детей; совершенствовать работу сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной систем организма ребѐнка; повышать его 

работоспособность; 

 осуществлять закаливание растущего организма. 

 

Образовательные задачи:  

 формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм; 

 целенаправленно развивать физические качества и координационные 

способности; 

 формировать двигательные умения в соответствии с особенностями 

возрастного развития и на этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации 

радости и удовольствия в движении; 

 формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической 

культурой и различным видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять 

спортивноодарѐнных детей. 

 Специфика реализации данного направления включает формирование 

интереса к физической культуре с учѐтом климатических условий, спортивных традиций 

региона. 

 

Формы реализации: 

 естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, 

утренние разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей);  

 занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, 

степаэробика, плавание и др.); 

 спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста 

является: 

 здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребѐнок (в соответствии с 

возрастными показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурноспортивной 

деятельности. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми двигательной 

деятельностью: 

 формирование системы знаний о роли физических упражнений для 

здоровья; развитие физических (кондиционных) качеств и координационных 

способностей; 
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 формирование двигательных умений, накопление и обогащение 

двигательного опыта детей; • формирование у детей интереса и потребности в 

двигательной активности, физическом совершенствовании. 

Таблица:12 

Образовательный  эффект от овладения детьми двигательной деятельностью 

Формы 

работы 

Образовательный  эффект 
Качества 

личности Воспитательны

й 
Развивающий Обучающий 

Подвижные 

игры. 

Спортивные 

игры. 

Гимнастика. 

Упражнения 

на 

тренажѐрах. 

Танцевальные 

движения 

(аэробика, 

танцы). 

Физкультурн

ые минутки. 

Физкультурн

ые занятия. 

 

Спортивные 

и 

физкультурны

е развлечения 

и 

праздники. 

Соревнования

, олимпиады. 

Туризм. 

Секционная и 

кружковая 

работа. 

Способность 

следовать 

установленным 

правилам. 

Положи- 

тельные 

черты 

характера. 

Толерантность. 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношен

ий 

Устойчивая 

мотивация 

к занятиям 

различными 

видами 

физкультурно

й- 

спортивной 

деятельности 

Формирование 

моторно -

двигательной 

координации. 

Развитие 

Произвольнос

ти 

психических 

процессов 

(тренировка 

памяти, 

внимания). 

Гармонизация 

развития 

левого 

и правого 

полушарий 

головного 

мозга 

Владение 

двигательными 

навыками. 

Владение 

своим телом. 

Осознание 

своих 

двигательных 

действий. 

Усвоение 

физкультур- 

ной и 

пространственн

ой 

терминологии. 

Умение 

рационально 

использовать 

физические 

упражнения 

в 

самостоятельно

й 

двигательной 

деятельности. 

Умение 

ориентироватьс

я в пространстве 

Общая 

выносливость. 

Скоростные 

качества. 

Силовые 

качества. 

Гибкость. 

Общие 

координационные 

способности. 

Самостоятельност

ь. 

Творчество. 

Инициативность. 

Самоорганизация. 

Настойчивость. 

Активность. 

Взаимопомощь. 

Эмоциональность 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;   

 воспитание  культурно-гигиенических  навыков;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Таблица:13 

Образовательный  эффект от овладения элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 
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Содержание образовательной деятельности 

 

Овладение двигательной деятельностью 

Освоение ребѐнком основных движений сопровождается развитием физических качеств. 

Сила и выносливость развиваются у ребѐнка естественным путѐм в процессе двигательной 

активности. В различных видах деятельности необходимо обеспечить достаточный объѐм 

двигательной активности. Основная направленность физической подготовки детей 

четвѐртого года жизни — развитие ловкости, гибкости, освоение новых движений, на 

фоне которых развивается быстрота и выносливость. 

Формы работы 

Образовательный  эффект 
Качества 

личности Воспитательны

й 
Развивающий Обучающий 

Гибкий режим 

дня. 

 

Ежедневная 

зарядка. 

 

Закаливание. 

 

Двигательная 

деятельность. 

 

Подвижные 

игры. 

 

Беседы. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

Сознательное 

отношение к 

своему 

здоровью. 

 

Самостоятельно

е и 

осознанное 

выполнение 

правил 

личной 

гигиены. 

 

Культура 

питания. 

Культура 

деятельности и 

общения. 

Культура 

здорового 

образа жизни в 

семье 

Стремление 

к освоению 

нового 

(информация, 

игр, способов 

действия 

с различны- 

ми 

предметами). 

 

Самостоятельно

е познание 

окружающего. 

 

Развитие 

самосознания и 

саморегуляции. 

Знания и 

Представлени

я о здоровом 

образе 

жизни. 

 

Гигиенически

е навыки 

и знания. 

 

Представлени

я о 

собственном 

теле. 

 

Сохранение 

правильной 

осанки. 

 

Осторожност

ь в 

потенциально 

опасных 

ситуациях 

Самостоятельност

ь. 

Адекватность в 

по- 

ведении. 

 

Активность. 

 

Осторожность. 

 

Бодрость 
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Рисунок 12 – Задачи младшего возраста по овладению двигательной активностью 

 

Становление основных необходимых в жизни движений 

Ходьба 

Свободно ходить, сохранять правильную осанку, согласовывать движения рук и ног, 

формировать разнообразные виды ходьбы, привычку ходить, не опуская головы, не 

шаркая ногами. Проходить от 500 м, перешагивать через препятствия. Ходьба обычная, на 

носках, с высоким подниманием бедра, мелким и широким шагом, приставными шагами 

боком, перекатывая с пятки на носок. В колонне по одному, парами. В различных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную, по 

зигзагу. С выполнением заданий: с остановкой, приседанием, поворотом, сводя и разводя 

носки ног («утѐнок», «медвежонок»), ходьба по следам, регулирующим длину шага и 

правильную постановку стопы. Ходьба с изменением скорости, по различным 

поверхностям. С сохранением равновесия: по прямой дорожке (ширина 15—20 см, длина 

2—2,5 м), по доске, по бревну, по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, по 

наклонной доске (высота 30—35 см). Преодолевать полосу из 3 препятствий. 

 Игры: «Гномы и великаны», «Здравствуй! Догони!», «Шла коза по лесу», «У медведя во 

бору», «Вперѐд быстрей иди, только не беги», «Перешагни», «Пройди и не упади», «С 

мамой на прогулку», «Найди погремушку», «Петрушка», «По ровненькой дорожке», 

«Хоровод». 

Бег 

Беговые упражнения: бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, в колонну 

по одному, встречными колоннами, объединяясь в пары, тройки. Бег с изменением 
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направления, по кругу, змейкой, врассыпную, зигзаг. С выполнением заданий: 

останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место, с преодолением препятствий. Бег в медленном темпе от 60 с до 2 мин, в 

быстром темпе 10 м, 20 м, 30 м. Бег на ловкость, челночный бег 3 -5 м. Бег от 2 до 4 мин с 

изменением темпа. Бег по пересечѐнной местности. Бег по узкой дорожке. В игры 

включать задания-сигналы «беги», «лови», «стой», «замри» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Подвижные игры с элементами бега: «Беги ко мне!», «Птички-птенчики!», «Мыши и 

кот», «Беги к флажку!», «Лохматый пѐс», «Дождик и солнце», «Гуси-лебеди», «Птички в 

гнѐздышках», «Здравствуй! Догони!», «Северный и южный ветра», «Летят самолѐты», 

«Такси», «Догони мяч», «Куры в огороде», «Пчѐлка и ласточка», «Поезд». 

Прыжки 

Учить принимать правильное исходное положение, энергичному отталкиванию, 

приземлению при выполнении прыжков. Прыжки на двух ногах: на месте; с 

продвижением вперѐд на 2–3 м; из кружка в кружок; вокруг предметов; между ними; с 

высоты (15–20 см); вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребѐнка; через линию; через 4–6 линий; через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25– 30 см), в длину с места на расстояние от 40 

см. Прыжки на одной ноге: на месте, с продвижением вперѐд, с ноги на ногу, подскоки. 

Техника безопасности. 

Подвижные игры: «Зазевавшаяся лошадка», «По ровненькой дорожке», «Зайцы в цирке», 

«Весѐлый ипподром», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку», 

«Попрыгунчиклягушонок», «Поймай комара», «Заяц, ѐлочки, мороз», «Журавли и 

лягушки», «Перепрыгни ручеѐк». 

Предметно-манипулятивная деятельность руками 

С мячом: научить энергично отталкивать мяч при катании друг другу, по прямой; при 

бросании вдаль, в цель. Научить ребѐнка ловить мяч двумя руками одновременно. 

Метание на дальность правой и левой руками; в горизонтальную цель двумя руками: 

снизу, от груди правой и левой рукой (расстояние до центра мишени 1,5– 2 м); в 

вертикальную цель правой и левой рукой (высота центра мишени 1,2–1,4 м; расстояние 1–

1,5 м); ловля мяча, брошенного воспитателем (от 100 см, далее увеличение расстояния 

индивидуально); бросание мяча вверх, вниз, ловля его 2–3 раза подряд; бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы. Закатывание мяча, шарика в лунку. 

С другими предметами: разбрасывание и собирание мелких предметов; одной формы, но 

разных размеров, цвета, структуры; катание предметов (мяч, шарик, короткий цилиндр, 

колечко, косички и т.д.) друг другу, в воротца (50–60 см). Переносить предметы на 

теннисной ракетке. Передавать предметы из рук в руки и перебрасывать их на расстояние 

от 50 см. Выкладывать из плоских предметов дорожку, из модулей — пирамиду, дом; 

объѐмными предметами наполнять корзины. 
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С обручем: надевать на себя, перешагивать через него, переносить обруч в парах, ходить 

приставным шагом по обручу, лежащему на полу, упражняться в прокатывании обруча. 

Подвижные игры: «Резвый мешочек», «Мой весѐлый, звонкий мяч», «Принеси игрушки 

кукле», «Кто дальше бросит», «Машины», «Кегельбан», «Лунки», «Полѐт на Марс», 

«Поезд с арбузами», «Попади в ворота», «Мышки в кладовке», «Самый меткий», «Найди 

домик для шарика», «Назови своѐ имя», «Море, суша, пальма». 

Ползание, лазанье, висы  

Ползание на четвереньках: по прямой (от 6 м), между предметами, вокруг них, по 

гимнастической скамейке.; по-пластунски, постановка кистей на опору: пальцами вперѐд с 

углом разворота 10– 15 градусов. 

Подлезание: под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч, 

в несколько обручей. 

Лазанье: по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке, по детским конструкциям, по 

верѐвкам, по наклонной скамейке.  Кратковременные висы (1–10 с) неоднократно в 

течение дня. Вис присев на низкой перекладине, вис на гимнастической лестнице. 

Преодоление полосы препятствий (подлезание, ползание и др.). 

Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», «Найди клад», 

«Тише воды, ниже травы», «Сердитый медвежонок», «Пауки на охоте», «Сорви банан», 

«С горки на горку», «Через мостик», «Ладушки», «Шла коза». 

Строевые упражнения 

Развивать умения двигаться не только рядом, но и вместе; строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, парами, находить ориентиры при выполнении упражнений, своѐ место при 

построениях, среди других. Координировать движения, изменять направление при 

движении. Учить сохранять правильную осанку во всех положениях: сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений и равновесии.  

Математические понятия (линия, круг, две линии) приобретают образность. В игре строим 

детей в шеренгу, круг, колонны. 

Игры: «Надувайся пузырь», «Рассыпался горошек», «Шли солдаты», «Два весѐлых 

ручейка», «На сено, на солому». 

Ритмическая гимнастика 

Ритмическая гимнастика направлена на активизацию сердечно- сосудистой, дыхательной, 

мышечной и других систем организма. Она воспитывает чувство ритма, формирует 

плавность и ритмичность движений. Для общеразвивающих упражнений рекомендуется 

подбирать знакомые детям песни, танцы — это повысит эмоциональный, положительный 

тонус, позволит ненавязчиво обучить правильному выполнению  упражнения. 
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Ритмические игры: «Витрина магазина», «В балетной школе», «Царь Горох», «Перелѐт 

птиц». Танцевальные упражнения: «Танец маленьких утят», «Чунга-Чанга», «Два весѐлых 

гуся», «В лесу родилась ѐлочка», «Зимняя пляска». 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимать и 

опускать прямые руки вперѐд, вверх, в стороны, вниз (одновременно, поочерѐдно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую: перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши: перед собой, за спиной, справа, слева.  

Вытягивать руки:  вперѐд, в стороны, поворачивать ладонями вверх, поднимать и опускать 

кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

«Ладони к пяткам», «Часики» — наклоны в стороны, «Насос» — наклон вперѐд, «Достань 

пальчики ног» — наклон вперѐд, «Лошадка» — стоя на коленях, сесть на пятки, 

«Крокодил» — стоя на четвереньках, сесть на пятки, лечь на живот, «Носорог» — стоя на 

четвереньках, сгибать руки в локтях. Передавать предметы друг другу над головой 

вперѐд-назад, с поворотом в стороны. Из положения сидя: повороты в стороны за 

предметом, наклоны вперѐд, сгибание и разгибание ног, «Медведь лапу сосѐт». Из 

положения лѐжа на животе: «Скорпион», «Змея», «Паучок». 

Упражнения для развития и укрепления брюшного пресса и ног, профилактика 

плоскостопия: подниматься на носки; поочерѐдно ставить ногу на носок, вперѐд, в 

сторону, назад. Приседание: держась за опору, без опоры, руки вперѐд, в группировку. 

Махи ногами: поочерѐдно с согнутыми коленями. Сидя, захватывать пальцами ног 

мешочки с песком, косички, платочки. Выполнять движения стопами ног по массажѐрам. 

Ходить по палке, валику, верѐвке приставными шагами (серединой ступни), по дорожке 

«колючий ѐжик». Выполнять прыжок на двух ногах «Зайчик», прыжок «Лягушка»; стойку 

на одной ноге, поочерѐдно — «Цапля». Упражнение «Сердитый медвежонок» — стоя на 

четвереньках, ладонями шагать к правой, левой пятке, не сдвигая колени.  

Спортивные упражнения 

Катание на санках: катать на санках друг друга. Кататься с невысокой горки. Кататься 

на санках лѐжа на животе, отталкиваясь руками. При катании друг друга на санках уметь 

подбирать предметы, разложенные вдоль дорожки. Игры с санками: «Кто быстрее!», «На 

рыбалке», «Прокатись под воротами». 

Скольжение: скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых, скатываться с горок на 

ледянках. Игры: «Кто дальше», «Скользи до флажка».  

Катание на велосипеде  

Катиться на трѐхколѐсном велосипеде по прямой, по кругу с поворотами направо, налево. 

Катиться по дорожке парами, не пересекая дорогу друг другу. Делать короткие ускорения. 

Поощрять желание кататься на двухколѐсном велосипеде. 
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Ходьба на лыжах   

Научить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ухаживать за лыжами, ставить их 

на место. Ходить по ровной лыжне ступающим шагом. Ходить скользящим шагом. 

Выполнять повороты на лыжах переступанием. Скользить на одной лыже, отталкиваясь 

свободной ногой. Поднимать предметы, проходя по лыжне. Проходить дистанцию до 500 

м. Скатываться с горки уклоном 10 градусов. Подниматься на горку с уклоном 10 

градусов ступающим шагом. Игры: «Гонка за лидером», «Подними рукавицы», «Скатись с 

горки», «Нарисуй солнышко», «Пройди лабиринт».  

Туризм 

Правила поведения на прогулке. Охрана природы. Навыки гигиены в полевых условиях. 

Умение принимать пищу в полевых условиях. Преодолевать естественные препятствия, 

ходьба по пересечѐнной местности. Мини-походы с рюкзаками. Познавательный туризм. 

Поход на основе сказочного сюжета с участием персонажей. Туристская полоса 

препятствий: переправа на «плоту», с участи- ем взрослых; ходьба змейкой; 

«мышеловка»; «параллель»; болото»; бревно; сбор дров; лекарственные травы. 

 Походные «сказочные» игры: «По следам Колобка», «Гуси-лебеди», «Теремок». 

Элементы спортивных игр 

Футбол 

Ведение мяча по прямой, по периметру площадки. Остановка катящегося мяча. Удар по 

мячу. Игры, подводящие к игре в футбол: «Ну-ка отними», «Забей в ворота», «Кто 

быстрее», «Останови ногой». 

Овладение элементарными нормами и правилами  здорового образа жизни 

Младший дошкольный возраст — этап формирования идентичности и подражания, 

ребѐнок начинает осознавать свои качества, возможности и своѐ состояние; приобщения 

ребѐнка к здоровому образу жизни путѐм формирования элементарных навыков личной 

гигиены; освоения понятия охраны личного здоровья, здоровья окружающих, которое 

осуществляется на модели родительского отношения к здоровью, в процессе подражания 

им. 
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Рисунок 13 – Задачи младшего возраста по овладению элементарными нормами и 

правилами  здорового образа жизни 

 

В младшем возрасте необходимые культурно-гигиенические навыки лучше всего 

усваиваются детьми в играх специально направленного содержания. Важно, чтобы эти 

игры были интересны, могли увлечь детей, активизировать их инициативу и творчество.  

Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с воспитанием культурного 

поведения. 

Формирование культурно-гигиенических навыков совпадает с основной линией 

психического развития в раннем возрасте — становлением орудийных и соотносящих 

действий. Первые предполагают овладение предметом-орудием, с помощью которого 

человек воздействует на другой предмет, например: ложкой ест суп, щѐткой чистит зубы, 

полотенцем вытирает руки и т.д. С помощью соотносящих действий предметы приводятся 

в соответствующие пространственные положения: малыш закрывает и открывает 

коробочки, кладѐт мыло в мыльницу, вешает полотенце за петельку на крючок, 

застѐгивает пуговицы, зашнуровывает ботинки. 

Должны быть созданы соответствующие условия: в ванной (туалетной) комнате 

обязательно должны быть крючочки, полочки, расположенные на удобном для ребѐнка 

уровне, на полотенцах должны быть петельки и т. д.  

В процессе гигиенического воспитания и обучения детей педагог сообщает им 

разнообразные сведения: о значении гигиенических навыков для здоровья, о 

последовательности гигиенических процедур в режиме дня. На основе литературных 

сюжетов («Мойдодыр», «Федорино горе» и др.),  потешек, песенок можно разыгрывать 

маленькие сценки, распределив роли между детьми. Все сведения по гигиене прививаются 

детям в повседневной жизни в процессе разнообразных видов деятельности и отдыха, т.е. 
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в каждом компоненте режима можно найти благоприятный момент для гигиенического 

воспитания. 

 

Средства воспитания культурно-гигиенических навыков  и поддержки здоровья 

детей 

 

Игровой массаж. Закаливающее дыхание: «Поиграем с носи- ком». Массаж рук: 

«Поиграем ручками». Массаж ушек: «Поиграем с ушками». Закаливающий массаж 

подошв: «Поиграем с ножками». Обширное умывание: «Умывайка», «Босоножье». 

Таблица 14 

Интегральные показатели освоения программы (младшая группа) 

Качества Динамика формирования интегративных качеств 

Физические качества 

Соответствует антропометрическим показателям возраста 

(рост, вес в норме). Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями, участвует в подвижных играх. Имеет 

элементарные представления о культурно-гигиенических 

навыках, сохранении здоровья, выполняет гигиенические 

процедуры. Ритмично двигается под музыку. Принимает 

участие в труде. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определѐнной последовательности. Соблюдает элементарные 

правила поведения в детском саду. Выполняет движения по 

инструкции взрослого. Успешно адаптируется к условиям 

детского сада 

Интеллектуальные 

качества 

Проявляет интерес, любознательность и активность ко всему 

новому. Проявляет активность в организации собственной 

двигательной деятельности и деятельности сверстников, 

подвижных играх. Рассматривает окружающее, наблюдает за 

окружающей действительностью. Любит слушать уже 

знакомые и новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждении; рассматривает иллюстрации к текстам, называет 

изображѐнных на них героев. Эмоционально заинтересованно 

сопереживает героям. Проявляет интерес к произведениям 

народно-декоративного искусства, с которыми можно 

действовать (матрѐшка, богородская деревянная игрушка и 

др.). Активно манипулирует, экспериментирует с 

изобразительными материалами и деталями конструктора, 

называет созданные изображения. Проявляет интерес к звуку, 

музыкальному звуку, к манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками, стремление и желание слушать 

музыку. Поѐт, подпевает, двигается под музыку. Проявляет 

интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности, изменяет постройки, надстраивая или заменяя 

одни детали другими. Реализует задуманное, радуется 

полученному результату, гордится собой 
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Личностные качества 

Проявляет интерес к сверстникам, взрослым, реагирует на их 

эмоциональное состояние. Откликается на предложение 

общения. Задаѐт вопросы, выражает словами свою просьбу, 

желания. Обращается к взрослому с просьбой почитать, 

поиграть. Самостоятельно делится впечатлениями в разных 

ситуациях. Проявляет жалость, сочувствие, сопереживание, 

радость. Оказывает помощь другому. Эмоционально 

заинтересованно следит за развитием действия в игре, сюжете 

спектакля, в процессе чтения художественного произведения. 

Проявляет интерес к социальной стороне действительности, 

задаѐт вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он сам 

ещѐ не родился, и т.п. Самостоятельно выбирает игры и 

игрушки 

 

 



2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
Таблица 21 

 
Название ОЕ Характеристика Область и время применения Итог 

Особенностью организации образовательной деятельности является успешная адаптация детей к условиям ДОУ 

 

 

 

 

 

Основной единицей 

образовательного 

процесса выступает  

Игровая 

деятельность 

Игра – ведущий вид деятельности 

дошкольников. Ведущее положение 

определяется тем, что: она 

удовлетворяет основные 

потребности ребенка; в игре 

зарождаются и развиваются другие 

виды деятельности. 

Игровая деятельность  способствует 

более прогрессивному психическому 

и физическому развитию, 

овладением речью, развитием 

познавательных процессов и 

функций памяти.  

Компоненты игры: 

1. Игровой замысел - это то, во что 

будут играть дети. Он может быть 

бытовым, трудовым, общественных 

событий. 

2. Сюжет или содержание игры - та 

сфера деятельности, которая 

воспроизводится ребенком. 

3. Роль - отождествление профессии. 

4. Правила - они определяют и 

регулируют поведение и 

Игра занимает ведущее временное пространство 

ребенка, сопровождает его практически всегда. 

Игра для ребенка - способ моделирования 

внешнего, взрослого мира, способ моделирования 

его взаимоотношений, в процессе которого, 

ребенок вырабатывает схему взаимоотношений со 

сверстниками.  

- у детей выработались 

организационные навыки 

(Н. К. Крупская); 

-у детей  развиваются 

выдержка, умение 

взвешивать 

обстоятельства (Н. К. 

Крупская); 

- активизация 

психической и 

двигательной сферы 

детей; 

- развитие 

познавательных 

процессов, 

эмоционально-волевой 

сферы, навыков общения 

с взрослыми и 

сверстниками; 

- является основой 

решения всех 

образовательных задач. 
 

Игра применяется для организации: 

- самостоятельной деятельности детей; 

- специально-организованной деятельности детей 

(режимные моменты, досуговая деятельность, 

развитие КГН  и пр.); 

- совместной детско-родительской деятельности;  

- НОД. 
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взаимоотношения участников игры. 

5. Игровые действия. Беря на себя 

роль, ребенок воссоздает и отражает 

еѐ в результате игровых действий. 

6. Игровая ситуация - это место 

игры, где дети будут играть. 

 

 

Коммуникативная 

деятельность  

 

 

Направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета,  

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она представлена 

«Развитием речи». 

Данная деятельность выступает в интеграции со 

всеми образовательными областями: 

коммуникативная деятельность реализуется и на 

музыкальных занятиях, на занятиях физическим 

развитием, конструированием,  при занятии 

сенсорным развитием  и т.д. 

 

- у детей  развиты 

речевые навыки; 

- у детей наблюдается 

расширение звукоряда; 

- у детей формируется 

активный словарь. 

- дети проявляют  интерес 

к видам игр.  

- у детей сформированы 

элементарные навыки 

культуры общения (не 

кричать, а 

взаимодействовать 

спокойно);  

– у детей наблюдается 

доброжелательное 

отношение к миру, дети 

имеют привычку 

делиться с товарищем. 
Самообслуживание 

и элементы 

бытового труда 

Направлена на решение задач, 

связанных с  воспитанием привычки 

к трудовой деятельности, навыков 

самообслуживания 

 Данная деятельность присутствует при 

организации трудовой деятельности, режимных 

моментов (например, при организации КГН «Игра 

«Умывалочка»), на прогулках, при реализации 

деятельности в рамках формирования навыков 

самообслуживания (В 2–3 года дети учатся 

- у детей формируются 

позитивные установки к 

трудовой активности 

(помощь в той или иной 

деятельности (например, 

поливе цветов на 

клумбе); 
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одеваться-раздеваться в определѐнной 

последовательности, умываться, кушать 

самостоятельно с помощью взрослого при 

необходимости). 

- частично сформированы  

навыки 

самообслуживания.  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального 

мира (мира животных, деятельности 

людей, знакомство с семьей, 

транспортом, временами года), 

безопасного поведения, сенсорное 

развитие детей. 

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она представлена 

«Познавательным  развитием» (Окружающий 

мир/ Мир природы), «Сенсорное развитие». 

Данная деятельность выступает в интеграции со 

всеми образовательными областями: 

познавательная деятельность реализуется и на 

музыкальных занятиях, на занятиях физическим 

развитием, конструированием,  рисованием, 

лепкой и т.д. 

- развитие 

познавательной 

активности детей; 

- удовлетворение 

познавательных 

потребностей детей. 

Конструирование 

из различных 

материалов 

Конструирование  - форма 

активности ребѐнка, которая 

развивает у него пространственное 

мышление.  Конструирование может 

быть: из строительных материалов, 

из коробок, катушек и другого 

бросового материала, из природного 

материала 

 В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она представлена 

«Познавательным  развитием» .Используется для 

самостоятельной деятельности детей. 

 

- развитие 

познавательной 

активности детей; 

- Формируется 

способность предвидеть 

будущий результат; и  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Процесс слушания детьми 

произведений художественной  

литературы (русско-народные 

сказки, стихотворения), фольклора 

(потешки, Колыбельные песни и пр.). 

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она представлена 

«Развитием речи». 

Процесс слушания детьми произведений 

художественной  литературы охватывает все 

- у детей формируется 

положительное 

отношение к 

художественному слову; 

- дети проявляют желание 



88 
 

 

 

образовательные области (так, при музыкальном 

развитии дети слушают песни на стихи поэтов, 

народные колыбельные песни и пр.; при 

физическом развитии – выполняют динамические 

паузы под стихотворное сопровождение и т.д.). 

послушать произведения 

художественной 

литературы и фольклора. 

 

 

Изобразительная  

деятельность 

Творческая  деятельность 

неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным 

искусством, развитием способности 

художественного восприятия. 

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она представлена: 

- «Лепкой»; 

-«Рисованием»; 

- «Аппликацией». 

Используется для самостоятельной деятельности 

детей. 

Для организации прогулок, досугов, 

индивидуального взаимодействия. 

- у детей сформированы 

навыки правильно  

эксплуатировать 

художественный 

материал (держать 

карандаш, пользоваться 

восковыми мелками, 

красками, карандашом и 

пр.); 

- дети проявляют 

творческую активность. 

Музыкальная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагает слушание, выполнение 

движений, коллективное и 

индивидуальное пение. 

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она представлена 

«Музыкальным развитием». Может быть 

использована при режимных моментах 

(прослушивание Колыбельных перед сном, 

сопровождение при проведении гимнастики и 

т.д.). Может быть использована при организации 

самостоятельной деятельности (игры с 

погремушками, бубнами, маракасами); на 

прогулках, при организации индивидуальной 

работы с детьми. 

 

- дети проявляют интерес 

к музыкальным 

инструментам, к 

музыкальной 

деятельности. 

- дети выражают желание 

петь, слушать 

музыкальны 

произведения; 

- у детей развивается 

музыкальных слух, 

навыки пения, речевые 

навыки, речевое дыхание. 
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Двигательная  

деятельность 

 

 

Предполагает развитие опорно-

двигательного аппарата, равновесия, 

навыков бега, прыжков, ползания, 

подвижных игр; знакомство со 

спортивным инвентарем. 

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она представлена 

«Физическим развитием». 

На прогулках представлена в виде подвижных 

игр, индивидуальных физических упражнений. 

Используется при организации досугов, 

самостоятельной деятельности детей 

(манипуляции с мячами и др.спорт.инвентарем), 

при организации бесед с целью формирования 

представлений о ЗОЖ. 

- дети проявляют 

физическую активность; 

- у детей сформированы 

элементарные навыки 

подвижных игр с 

правилами; 

- дети проявляют интерес 

к спортивному 

оборудованию; 

- у детей сформированы 

первоначальные 

элементарные навыки 

ЗОЖ. 

Культурные практики 

Совместная 

игра и 

ситуации 

общения и 

накопления 

положительног

о социального 

опыта 

Направлена на обогащение содержания 

совместных игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для 

организации игровой деятельности; на 

формирования у детей навыков 

коллективного доброжелательного 

взаимодействия. 

Может быть реализована в первой и второй 

половине дня, а также во время прогулки. 

Создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

- дети приобретают  

социальный и игровой 

опыт, накапливают опыт 

построения 

взаимоотношений с 

людьми; 

 

Творческая 

мастерская 

 

 

Специально-организованная творческая 

деятельность, ориентированная на 

развитие творческой активности детей. 

Реализуется в вечернее время  

 

 

- дети закрепляют 

полученные ранее 

творческие навыки, 

воспитывается желание 

заниматься творческой 

деятельностью. 
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Музыкально- 

литературная 

гостиная  

 

Реализуется для обобщения опыта детей, 

полученного на основе слушания и 

усвоения содержания художественной 

литературы и произведений фольклора, а 

также музыкальных композиций. 

Предполагает организацию восприятия 

музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

 

Реализуется в вечернее время. Гостиная носит 

условно-вербальный  характер (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений); и имитационно-игровой  характер. 

 

- дети обобщают 

полученный ранее опыт 

от слушания и усвоения 

содержания 

художественной 

литературы и 

произведений фольклора, 

а также музыкальных 

композиций; 

- у детей формируются 

духовно-нравственные 

качества, а также 

представления о добре и 

зле. 

Сенсорный 

тренинг 

 

Реализуется для обобщения 

положительного  опыта детей, 

полученного на основе реализации НОД 

«Сенсорное развитие». Система заданий, 

преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.).   

Может проводиться в утреннее и вечернее время, 

а также при индивидуальном взаимодействии и во 

время прогулок. Формы: развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

 

- дети закрепляют 

положительный опыт, 

полученный на основе 

реализации НОД 

«Сенсорное развитие». 

Детский досуг  

 

Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха, создания условия 

для эмоционального подъема детей. 

Проводится в вечернее время, возможно при 

участии родителей воспитанников. Формы: 

физкультурные, литературные, праздники, 

развлечения, тематические дни. 

 

- дети приобретают 

положительный опыт 

коллективного 

доброжелательного 

взаимодействия, 

вовлечены в 

коллективное дело. 
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Трудовая 

деятельность 

Данный вид деятельности носит 

общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе 

Форма: коллективная или индивидуальная. 

Может быть реализована в утреннее и вечернее 

время, на прогулке.  

- дети проявляют желание 

быть полезными, 

оказывать посильную 

помощь, заниматься 

трудом как в коллективе, 

так и индивидуально. 

 



2.3. Способы и направления детской инициативы 

Условия, необходимые для развития познавательно-исследовательской  активности 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы детской самостоятельной инициативной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда:  

 соответствует возрасту детей 

  требованиям современных нормативных  документов; 

 интересам детей конкретной группы 

2. Демократический стиль общения воспитателя и детей 

3. Взрослые: педагоги и родители развивают умения детей 

осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии  

    со своими интересами 

4. Родители в курсе всего того, что происходит в жизни ребѐнка: 

чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в 

поиске нового 

1. Развивающие и дидактические игры 

2. Самостоятельная конструктивная  и изобразительная 

деятельность по выбору детей 

3. Наблюдение и экспериментальный бытовой труд в центре 

6.  Самостоятельная деятельность в книжном уголке 

5. Музыкальные игры и импровизации 

4.  Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы 
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При планировании и организации образовательного процесса в условиях 

развития детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих 

требований:  
 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;   

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, например, доводить начатое 

дело до конца;  ориентировать воспитанников на получение хорошего результата; 

• своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

• дозировать помощь детям, дифференцированно давать задания; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Традиции организации деятельности детей в группе 

• «Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного 

аппетита» 

• «Новые игрушки и предметы» - представление детям новых игрушек и предметов, 

которые появляются в группе, сообщение правил обращения с ними; 

• «Минута тишины» - отдых, разговор шепотом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Модель построения образовательного процесса группы 
Таблица  22 

 
Направл. 

развития 

 

Виды 

деятельности 

Совместная деятельность Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями НОД ОД в РМ 

С
о
ц
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л
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о
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о
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о
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ы

т
о
в
о
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р
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Игровая 

Реализуется во всех видах 

НООД 

- игры при подготовке к 

прогулке и возвращении с 

нее (Игра «Повтори за 

мной!» (застегивание 

пуговиц), игра «Все ли 

Кукла Катя надела на 

прогулку?» и пр.); 

- игры в процессе 

умывания (Игра 

«Умывалочка», «Научим 

куколку чисто умываться!» 

и пр.); 

-  игры при подготовке ко 

сну (Игра «Покажем 

игрушкам, как аккуратно 

мы складываем вещи», «В 

гостях у тишины»  и пр.); 

- игры после подъема, в 

процессе одевания (Игра 

«Самый быстрый», 

«Покажем Мишутке, как 

мы умеем одеваться сами» 

и пр.). 

- игровая деятельность по 

замыслу детей  в центрах 

детской активности с 

игровым оборудованием; 

- настольно-печатные игры 

(игры-вкладыши). 

 
 

- совместные досуги и 

развлечения; 

- консультации для 

родителей; 

- родительские собрания. 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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 - хозяйственно-бытовой 

труд (складываем свои 

вещи, убираем игрушки 

при подготовке к завтраку 

и пр.); 

- игровые ситуации при 

подготовке ко сну, 

умывании, подготовке к 

завтраку («Покажем 

куклам, как надо 

пользоваться салфеткой», 

«Кукла Марина забыла, как 

пользоваться платочком, 

давайте ей поможем?!» и 

пр.). 

- самообслуживание 

(ребенок самостоятельно 

моет руки, кушает, 

вытирает руки полотенцем 

и пр.); 

- труд в природе (собираем 

опавшие листья для букета, 

сметаем снег с построек на 

участке и пр.); 

- хозяйственно-бытовой 

труд (убираем за собой 

игрушки); 

 
 

- привлечение родителей к 

изготовлению совместно с 

ребенком поделок; 

- привлечение семей 

воспитанников к участию 

в субботнике ДОУ. 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

 - настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

словесно-дидактические, 

коммуникативные игры, 

игровые ситуации; 

- беседы; 

- индивидуальная и 

фронтальная работа с 

детьми; 

 

 

 

 

 

 

 

- игровая деятельность по 

замыслу детей  в центрах 

детской активности с 

игровым оборудованием; 

- беседа с воспитателем, со 

сверстниками. 

- совместное с ребенком 

чтение литературы; 

- совместные с ребенком 

игры; 

- консультации, 

рекомендации и беседы с 

родителями (в том числе 

по запросу родителей). 
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Познавательно-исследовательская 

- НОД : 

 Окружающий мир;  

 Мир природы; 

 Сенсорное развитие; 

 

- беседы; 

- рассматривание 

демонстрационного 

материала (альбомы, 

картины, карточки-

алгоритмы (например, 

«Алгоритм умывания»)); 

- индивидуальная работа с 

детьми. 

- самостоятельная игровая 

деятельность по замыслу 

детей  в центрах детской 

активности познавательно-

исследовательской 

направленности с игровым 

оборудованием (например, 

самостоятельные игры 

детей с муляжами 

животных, овощей и пр.); 

- наблюдения; 

- рассматривание (картин, 

альбомов, игрушек и т.д.); 

- настольно-печатные, 

дидактические игры 

(пирамидки, шнуровки, 

матрешки и пр.). 

- экскурсии с родителями; 

- консультации и 

рекомендации для 

родителей; 

- выставки книг, буклеты 

для родителей. 

 

Конструирование 
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- НОД «Конструирование»; - индивидуальная работа с 

детьми. 

- самостоятельная игровая 

деятельность по замыслу 

со строительным 

материалом (конструктор, 

кубики и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- консультации и 

рекомендации для 

родителей. 

Р
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Коммуникативная 

-      НОД «Развитие речи»; 
 

- словесно-дидактические, 

коммуникативные игры 

(игра «Расскажи Мишутке 

какое у тебя полотенце» и 

пр.); 
 

- самостоятельные 

коллективные игры по 

замыслу детей. 

- консультации и 

рекомендации  для 

родителей; 

- привлечение родителей к 

участию в досуговой 

деятельности (прочтение 

стихотворений на 

празднике и пр.); 

- выставки книг, буклеты 

для родителей. 

 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
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-      НОД «Развитие речи»; 

 

- чтение художественной 

литературы, 

прослушивание песен, 

чтение потешек, 

стихотворений, 

чистоговорок; 

- чтение и проговаривание 

стихотворений и потешек 

при умывании, при 

пробуждении после сна, 

при подготовке к приемам 

пищи; 

- индивидуальная работа с 

детьми. 

 

-  рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

- участие родителей в 

литературных и 

музыкальных гостиных. 
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Изобразительная 

- НОД «Аппликация»; 

- НОД «Рисование»; 

- НОД «Лепка»; 

 

- индивидуальная работа - 

изготовление продуктов 

детского творчества; 

- рассматривание 

тематических картин перед 

сном/перед приемом пищи 

(«Звери ложатся спать», 

«Спокойной ночи, 

малыши!» и пр.). 

- самостоятельная 

деятельность с 

художественными 

материалами по замыслу 

детей; 

- дидактические игры; 

- рассматривание 

предметов искусства, 

картин, иллюстраций, 

поделок. 

- привлечение родителей в 

участии совместно с 

ребенком в 

художественных 

выставках; 

- консультации и 

рекомендации  для 

родителей. 

 

Музыкальная 
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- НОД «Музыкальное 

развитие»; 

 

 

 

- музыкально-

дидактические игры при 

подготовке к обеду, 

завтраку, ужину, прогулке 

(Игра «Споем 

колыбельную куклам», 

«Повтори звук!»); 

- игры на детских 

музыкальных 

инструментах в режимных 

моментах (Игра «Прозвучи 

звоночек на обед!» и пр.); 

- восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений при 

подготовке о сну; 

- пение при подготовке к 

прогулке; 

- индивидуальная работа с 

детьми. 

- самостоятельные игры 

детей с музыкальными 

инструментами; 

- рассматривание картинок 

«Музыкальные 

инструменты», «Дети поют 

песни»; 

- пение; 

- слушание музыкальных 

произведений; 

- самостоятельные 

музыкально-ритмические 

движения детей 

- пригласить родителей к 

участию в музыкальных 

праздниках, музыкальной 

гостиной; 

- консультации для 

родителей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 - заучивание и 

проговаривание потешек, 

четверостиший во время 

умывания, при подготовке 

к приему пищи, ко сну, к 

прогулке; 

- индивидуальная работа с 

детьми. 

-  рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

- привлечение родителей 

воспитанников к участию 

в литературных гостиных, 

утренниках. 
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- НОД «Физическая 

культура»; 

- индивидуальная работа по 

формированию основных 

видов движений и 

представлений детей о 

ЗОЖ. 

- утренняя гимнастика; 

- хождение по массажным 

дорожкам после 

пробуждения; 

- гимнастика-пробуждение; 

- динамическая пауза 

(физкультминутка, 

зрительная гимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая 

гимнастика) во время НОД, 

при подготовке к приемам 

пищи, прогуле, сну; 

- подвижные игры на 

прогулке; 

- индивидуальная работа по 

формированию основных 

видов движений и 

представлений детей о 

ЗОЖ на прогулке/в 

помещении группы. 

- формирование КГН при 

подготовке к приемам 

пищи, после прогулки 

(моем руки и лицо, 

расчесываем волосы и пр.); 

- система закаливающий 

процедур (воздушные 

ванны, прогулки, одежда 

по погоде и пр.). 

- самостоятельные игры 

детей в центре физической 

активности со спортивным 

инвентарем; 

- подвижные игры на 

прогулке и в помещении 

группы по замыслу детей; 

- игры на развитие мелкой 

моторики; 

-рассматривание картинок 

по теме «ЗОЖ», «Спорт». 

- привлечение родителей в 

участии совместно с 

ребенком спортивных 

праздниках, развлечениях; 

- консультации, 

рекомендации, буклеты 

для родителей. 

 

 



2.5.Тематический план группы 
Таблица  23 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

К-во 

недель 
ТЕМА МЕСЯЦА: 

 «Ходит осень по дорожке»  

1 
Т

Е
М

Ы
 

Н
Е

Д
Е

Л
И

: Я  в детском саду. Веселые игрушки 
2 Подарки осени. Фрукты 
3 Вот она какая, осень золотая! Разноцветные листья 
4  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Е
Л

И
: 

«Разноцветный мир вокруг» 

Я и моя  Семья.  Бабушки  и дедушки. Улица, на которой я живу. 

 
2 1 октября — Международный день пожилых людей 
3 Наш участок в детском саду осенью 
4 Осень  в моем  городе (селе).  Тѐплый дом 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

«Конец осени – начало зимы» 

1 4 ноября— день народного единства 

2 Домашние  птицы осенью 

3 Животные  в деревне  осенью 

4 День  матери.  Мамины заботы о детях 

 

5 Последнее  воскресенье ноября —  международный праздник День матери 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

1 Что подарит нам зима,  

Чем она порадует? Снежок, холодок 

2 Деревья, которые радуют! Ёлочка — зелѐная иголочка 

3 Украшай лесную гостью! Игрушки и  украшения для ѐлочки  

 

4 Встречай праздник чудес! Дед Мороз  и Снегурочка 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

К-во 

недель 

 

1 

ТЕМА МЕСЯЦА: 
 «Наши любимые игры. Игрушки, занятия»  

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

Зимние каникулы (СанПиН, п.12.13) 

 
2 Зимние забавы.  На санках  с горки 
3 Из сего же сделаны эти девчонки? Любят девочки играть 

 
4 Из чего же сделаны эти мальчишки? Любят мальчики играть 

Играй с радостью 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

«Мы поздравляем наших пап» 

Какой бывает транспорт. Автобус 

2 Военная техника. Пушки и танки 
3 Наша армия сильна. Кто нас защищает. 23 февраля. 

23 февраля — День защитника Отечества 
4 Добрые дела. Помощь другу 

М
А

Р
Т

 

 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

 

«Поздравь мамочку» 

1 Мамин праздник 8 марта. 

8 Марта — Международный женский день 

 

2 Дом доброты. Мама в сказках 

 

3 В мире доброй сказки. Дружная семья в сказках 

4 Волшебство, которое помогает! Сказочные  птицы 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 
 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

«Весенние деньки» 

1  

Неделя детской книги.  Дети любят книжки 

 1 апреля — День юмора и смеха 

2 День космонавтики. Звѐзды и ракеты 

12 апреля — День космонавтики 

3 Радуются солнышку птицы  и насекомые 

4 Волшебница вода. Реки  весной 

М
А

Й
 

 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

«Весна идѐт – навстречу  лету!» 

 
1 ПРАЗДНИКИ МАЯ. 1 Мая. 9 мая — День Победы 
2 Моя семья. Мои любимые занятия 
3 Весенние травы и цветы 

 
4 Скоро лето! Насекомые 
5 МОНИТОРИНГ 



3. Организационный раздел программы 

 

3.1. Режим дня  

Таблица 24 
 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм детей (общение с родителями, совместные игры, чтение 

художественной литературы) 

с 7.00 

Утренняя разминка (гимнастика с 8.00 

Завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков) с 8.15 

Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей с 8.40 

Второй завтрак с 9.10 

Прогулка (подвижные игры, экспериментирование и игры с 

природным материалом) 

с 9.40 

Возвращение с прогулки (формирование навыков 

самообслуживания) 

с 11.20 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приѐма пищи) 

с 11.45 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, 

слушание аудиозаписей) 

с 12.20 

Постепенный подъѐм (закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры) 

с 15.00 

Полдник (облегчѐнный ужин) (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

с 15.20 

Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая 

деятельность детей 

с 15.40 

Ужин (формирование КГН) с 16.25 

Подготовка к прогулке с 16.55 

Прогулка (подвижные игры, продуктивная деятельность с 

природным материалом) 

с 17.15 

Возращение с прогулки с 18.30 

Уход домой до 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

3.2 Примерный перечень НОД 

 
Таблица 25 

Инвариативная часть  

 

Модули Группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая  

(1 гр. - 

проектная) 

Подготовит. 

к школе 

 

Физическое развитие  

Двигательная деятельность 

(2 в зале; 1 на прогулке) 

3 3 3 3  3  

Речевое развитие 
Развитие речи 1 1 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте    1 1 

Социально – коммуникативное 

Познавательное развитие 
Познавательно-

исследовательская деятельность в 

природе (живая и неживая) 

0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 

Окружающий мир  

(предметный, социальный, 

освоение безопасного поведения)  

0,5 1 1 0,5  

1 

 0,5 

Сенсорное развитие 1     

Первые шаги в математику  1 1 1 1 

Художественно-творческая деятельность 
Развитие продуктивной 

деятельности (рисование / лепка, 

аппликация/ конструирование) 

2 2 2 2 

 

2  

ЧХЛ (чтение художественной 

литературы), как образовательная 

ситуация 

 0,5 0,5 1 1 

Музыкальная деятельность 

 

2 2 2 2 2 

ИТОГО: 10 11 11 12  13 
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Таблица 26 

Вариативная часть 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

развития 

 

Группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая  

 

Подготовит. 

к школе  

 

 

 Социально - коммуникативное развитие  

Краеведение \ Занятия 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

   0,5  1 (0,5 – 

краеведение; 

0,5 – 

«Истоки») 

   

  

Познавательное развитие 

Занятия психолога 

 

 февраль 1 декабрь, 

январь) 

0,5 1 

Кружок «Фитнес для 

малышей» 
Физическое развитие 

   2 

(непроектные) 

2  

 

ИТОГО: 

  1 3 4 

 

Направление развития 

Группы 

раннего 

возраста 

Вторые 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшая 

группа 

(проектная 

группа) 

Подготовит. 

к школе 

группа 

 

 

 ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  
ИТОГО: 10 11  

 

11 

 

12 13 

 

 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  
ИТОГО: 

 
-  

 

1 3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 

(ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  В 

НЕДЕЛЮ): 

 

10 

 

11  

 

12 

 

15 

 

17 
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3.3Расписание НОД в группе 
Таблица 27 

 

 

День недели 

 

 

Время 

 

Вид НОД 

(непосредственно-образовательная деятельность) 

 

Понедельник  

9.00 - 9.10 Окружающий мир\Мир природы 

 

9.20 - 9.30 Физическое развитие   

 

Вторник  

9.00-9.10 Музыкальное развитие 

 

9.20-9.30   Развитие речи  

Среда  9.00-9.10 

9.20 -9.30 

 

 

Аппликация\Конструирование  

16.00-16.10 Физическое развитие   

 

Четверг  

9.00-9.10 

9.20 -9.30 

 

 

Рисование \Лепка 

10.00-10.10 Физическое развитие 

    (на прогулке) 

 

Пятница  

9.00 - 9.10 Музыкальное развитие 

 

 9.20-9.30           Сенсорное развитие 
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3.4 Примерная сетка совместной деятельности 

 

Таблица 28 

 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Кол-во форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение  
Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Артикуляционная гимнастика ежедневно 

Игровая деятельность, включая совместные игры, хороводные игры, подвижные игры, 

пальчиковые игры  и другие виды игр 

Игры со сборными игрушками ежедневно 

Пальчиковые игры ежедневно  

Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком. 

ежедневно 

Хороводные игры 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Игры с сенсорным материалом ежедневно 

Конструктивная деятельность 1 раз в  неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Рисование 1 раз в  неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Двигательная деятельность 

Двигательная деятельность с игрушками каталками, машинками, 

мячами. 

ежедневно 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели  

Подвижные игры ежедневно 

                  Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Самообслуживание  ежедневно 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.1. Циклограмма совместной деятельности группы 
Таблица 29 

1 неделя  
 

Режим  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

Утро 

 
 

1.Беседа (введение в 

тему) 

2. Артикуляционная 

гимнастика 

3.Пальчиковые игры 

4.Игры малой 

подвижности 

5. Игры с сенсорным 

материалом. 

6. Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

7. Двигательная 

деятельность с 

игрушками 

8. Самообслуживание 

 

 

1.Индивидуальная работа. 

2.Артикуляционная 

гимнастика 

3.Пальчиковые игры 

4. Игры со сборными 

игрушками 

5.Ситуативное общение  

6. Конструктивная 

деятельность 

7. Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

8. Трудовые поручения 

 

1.Беседа (этикет) 

2.Рассматриваине 

иллюстраций, книг по теме 

3.Ситуативное общение 

4. Игры с сенсорным 

материалом. 

5. Самообслуживание 

6. Рисование 

7. Подвижные игры 

8. Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

 

 

 

 

1.Индивидуальная работа 

2. Игры со сборными 

игрушками 

3.Беседа (культурно-

гигиенические навыки) 

4. Совместное выполнение 

игровых действий 

педагогом и ребѐнком. 

5. Театрализованные игры 

6. Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

7.Хороводные игры 

 

 

 

1.Индивидуальная 

работа. 

2. Игры с сенсорным 

материалом. 

3. Совместное 

выполнение игровых 

действий педагогом и 

ребѐнком. 

4. Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

5.Артикуляционная 

гимнастика 

6.Пальчиковые игры 
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Вечер 

 

1. Игры со сборными 

игрушками 

2.ЧХЛ 

3. Совместное 

выполнение игровых 

действий педагогом и 

ребѐнком. 

4. Музыкальная 

деятельность 

5.Индивидуальная 

работа 

  

 

1. Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребѐнком. 

2. Игры с сенсорным 

материалом. 

3.Индивидуальная работа 

4. Театрализованные игры 

5. Трудовые поручения 

(общий труд) 

6. Хороводные игры 

 

 

1. Игры со сборными 

игрушками 

2. Артикуляционная 

гимнастика 

3.Пальчиковые игры 

4. Досуг здоровья и 

подвижных игр 

5.Индивидуальная работа 

  

 

1.ЧХЛ 

2. Артикуляционная 

гимнастика 

3.Пальчиковые игры 

4. Подвижные игры 

5. Игры с сенсорным 

материалом. 

6. Лепка 

7. Самообслуживание 

8. Двигательная 

деятельность с игрушками 

 

 

 

1. Игры со сборными 

игрушками 

2.Д/и (музыкальные). 

3. Трудовые 

поручения 

4. Двигательная 

деятельность с 

игрушками 

5.Индивидуальная 

работа  

 

2 неделя 

 

Режим  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

 

 

Утро  

1. Артикуляционная 

гимнастика 

2.Пальчиковые игры 

3. Беседа, общение 

4. Совместное 

выполнение игровых 

действий педагогом 

и ребѐнком. 

5. Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

6. Подвижные игры 

7. Игры с сенсорным 

материалом. 

1. Конструктивная 

деятельность 

2. Артикуляционная 

гимнастика 

3.Пальчиковые игры 

4. Музыкальная деятельность 

5. Индивидуальная работа  

6. Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

7. Двигательная 

деятельность с игрушками 

8. Самообслуживание 

 

 

1. Игры с сенсорным 

материалом. 

2. Индивидуальная 

работа 

3. Игры со сборными 

игрушками 

4. Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

5. Трудовые поручения 

6. Хороводные игры 

1. Игры с сенсорным 

материалом. 

2. Индивидуальная 

работа 

3. Игры со сборными 

игрушками 

4. Совместное 

выполнение игровых 

действий педагогом и 

ребѐнком. 

5.  Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

6. Двигательная 

деятельность с 

1. 

Артикуляционная 

гимнастика 

2.Пальчиковые 

игры 

3.Беседа 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

4. Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

5.Подвижные игры 

6. Индивидуальная 
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  игрушками 

 

работа 

7. 

Самообслуживание 

 

 

 

Вечер  

1.Индивидуальная 

работа  

2.ЧХЛ 

3.Ситуативное 

общение 

4. Лепка 

5. Игры со сборными 

игрушками 

6. Хороводные игры 

7. Трудовые 

поручения (общий 

труд) 

1.ЧХЛ 

2.Ситуативное общение 

3. Игры со сборными 

игрушками 

4. Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребѐнком. 

5. Рисование 

6. Игры с сенсорным 

материалом. 

7. Двигательная 

деятельность с игрушками 

 

 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

2.Пальчиковые игры 

3. Двигательная 

деятельность с игрушками 

4. Конструктивные игры 

5.Индивидуальная работа 

6.Музыкальная 

деятельность 

7. Совместное выполнение 

игровых действий 

педагогом и ребѐнком. 

 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

2.Пальчиковые игры 

3. ЧХЛ 

4. Ситуативный разговор 

5. Игры с сенсорным 

материалом. 

6. Индивидуальная работа.  

7. Трудовые поручения 

8. Подвижные игры 

1.Дидактические 

игры 

2.ЧХЛ 

3.Ситуативный 

разговор 

4. Двигательная 

деятельность с 

игрушками 

5. Игры с 

сенсорным 

материалом. 

6.Совместное 

выполнение 

игровых действий 

педагогом и 

ребѐнком. 

7. Игры со 

сборными 

игрушками 

3 неделя 

 

 

Режим  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

 

 

Утро  

1.Ситуативное 

общение по 

результатам 

наблюдения 

2. Конструктивная 

1. Игры со сборными 

игрушками 

2.Ситуативное общение  

3. Музыкальная 

деятельность 

1.Рассматривание 

иллюстраций по теме 

2.Ситуативный разговор 

3. Игры с сенсорным 

материалом. 

1. Совместное 

выполнение игровых 

действий педагогом и 

ребѐнком. 

2.Ситуативное общение  

1.Беседа  

2. Игры с сенсорным 

материалом. 

3. Игры со сборными 

игрушками 
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деятельность 

3.Хороводные игры 

4.Индивидуальная 

работа 

5. Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

6. Подвижные игры 

7. Артикуляционная 

гимнастика 

8.Пальчиковые игры 

 

4. Артикуляционная 

гимнастика 

5.Пальчиковые игры 

6.Подвижные игры 

7. Совместное выполнение 

игровых действий 

педагогом и ребѐнком. 

8. Двигательная 

деятельность с игрушками 

 

4. Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребѐнком. 

5. Рисование 

6. Двигательная 

деятельность с игрушками 

7.Индивидуальная работа 

3.Индивидуальная работа 

4.Игры малой 

подвижности 

5. Театрализованные 

игры 

6. Игры со сборными 

игрушками 

7. Трудовые поручения 

(общий труд) 

 

4. Двигательная 

деятельность с 

игрушками 

5. Совместное 

выполнение игровых 

действий педагогом 

и ребѐнком. 

6. Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

Вечер  

1.ЧХЛ 

2.Ситуативное 

общение 

3. Игры с сенсорным 

материалом. 

4. Игры со сборными 

игрушками 

5.Индивидуальная 

работа 

6. Трудовые 

поручения 

7. Совместное 

выполнение игровых 

действий педагогом 

и ребѐнком. 

 

 

1. Совместное выполнение 

игровых действий 

педагогом и ребѐнком. 

2.Театрализованная 

деятельность 

3.Ситуативное общение 

4. Индивидуальная работа 

5. Двигательная 

деятельность с игрушками 

6. Игры с сенсорным 

материалом. 

7. Самообслуживание 

 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

2.Пальчиковые игры 

3.ЧХЛ 

4. Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребѐнком. 

5.Ситуативное общение 

6. Трудовые поручения 

7. Игры со сборными 

игрушками 

1. Игры с сенсорным 

материалом. 

2.Ситуативное общение 

3. Артикуляционная 

гимнастика 

4.Пальчиковые игры 

5. Хороводные игры 

6.Индивидуальная работа 

7. Самообслуживание 

 

 

1. ЧХЛ 

2.Ситуативное 

общение 

3.  Артикуляционная 

гимнастика 

4.Пальчиковые игры 

5.Сюжетно-ролевая 

игра  

6. Лепка 

7. 

Самообслуживание 

8. Подвижные игры 

 

4 неделя  

 



113 
 

Режим  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

 

 

Утро  

1.Ситуативное 

общение по 

результатам 

наблюдения 

3. Игры с сенсорным 

материалом. 

4.Индивидуальная 

работа 

5. Хороводные игры 

6.Игры малой 

подвижности 

7. 

Самообслуживание 

 

1.Беседа  

2.Артикуляционная 

гимнастика 

3.Пальчиковые игры 

4. Совместное выполнение 

игровых действий 

педагогом и ребѐнком. 

5. Подвижные игры 

6. Конструктивная 

деятельность 

7. Трудовые поручения 

8. Самообслуживание 

 

 

1.Игры с сенсорным 

материалом. 

2.Индивидуальная работа 

3. Игры со сборными 

игрушками 

4. Самообслуживание 

5. Музыкальная 

деятельность 

6. Рисование 

7. Совместное выполнение 

игровых действий педагогом 

и ребѐнком. 

 

 

1.Беседа (культурно-

гигиенические навыки) 

2. Совместное 

выполнение игровых 

действий педагогом и 

ребѐнком. 

3. Игры со сборными 

игрушками 

4.Индивидуальная работа 

5.Артикуляционная 

гимнастика 

6.Пальчиковые игры 

7.Игры малой 

подвижности (в круге) 

1. Игры с сенсорным 

материалом. 

2. Хороводные игры 

3. Игры со сборными 

игрушками 

4.Индивидуальная 

работа 

5.Театрализованные 

игры 

6.Самообслуживание 

7. Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Вечер  

1.ЧХЛ 

2. Артикуляционная 

гимнастика 

3.Пальчиковые игры 

4. Совместное 

выполнение игровых 

действий педагогом 

и ребѐнком. 

5. Игры со сборными 

игрушками 

6. Подвижные игры 

 

1.ЧХЛ 

2.Ситуативное общение 

3. Игры с сенсорным 

материалом. 

4.Индивидуальная работа 

5. Досуг здоровья и 

подвижных игр 

6. Лепка 

7. Трудовые поручения 

(общий труд) 

8. Игры со сборными 

игрушками 

1.ЧХЛ 

2.Ситуативное общение 

3. Артикуляционная 

гимнастика 

4.Пальчиковые игры 

5. Подвижные игры 

6.Индивидуальная работа 

7. Трудовые поручения 

8. Самообслуживание 

 

 

1.ЧХЛ 

2.Ситуативне общение 

3. Трудовые поручения 

4. Самообслуживание 

5. Игры с сенсорным 

материалом. 

6.Индивидуальная работа 

7. Подвижные игры 

1.ЧХЛ 

2.Ситуативное 

общение 

3. Совместное 

выполнение игровых 

действий педагогом 

и ребѐнком. 

4. Артикуляционная 

гимнастика 

5.Пальчиковые игры 

6. Подвижные игры 

7. Трудовые 

поручения 

 

 



3.5 Примерная сетка самостоятельной деятельности 

 
Таблица 30 

 

Режимные моменты 

 

Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1- й половине дня (до 

НОД) 

20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1 ч. 30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.1. Циклограмма самостоятельной деятельности группы 
Таблица 31 

 

Р
еж

и
м

   Время  Материалы с 

предшествующей СД в 

РМ 

Признаки 

самостоятельной 

деятельности 

Формы самост. 

деятельности 

Способы организации 

или поддержки 

У
т

р
о
 

Игры, общение, 

деятельность  

по интересам  

10-50 

мин. 

Игрушки, альбомы, 

иллюстрации, пособия для 

проведения д/и, которыми 

оперировал педагог в  СД 

в РМ 

 

По заданию или по 

собственной 

инициативе 

 

Действия с 

игрушками 

(машинками, 

куколками, 

мячиками). 

 

Организация проблемных 

ситуаций, созданных в 

предметной среде 

Самостоятельные 

игры в 

1-й половине дня  

20 мин. Игрушки, предметы, 

атрибуты, которые 

побуждают  детей к 

самостоятельной 

деятельности детей 

Под наблюдением 

воспитателя;  

по заданию или по 

собственной 

инициативе 

 

Игры со сборными 

игрушками, куклами, 

машинками, 

каталками, мячами.  

Организация ситуаций 

общения 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность  

на прогулке  

от 60 

минут 

до 1 

часа 30 

минут 

Оборудование для игр: 

ведерки, формочки, 

совочки, каталки, мячики. 

Специально 

созданные условия 

Игры с песком, 

формочками, 

совочками, с 

камешками, 

листочками… 

Вопросы, направленные 

на побуждение детей к 

действиям с игрушками.  

Деятельность воспитателя 

с игрушками и 

предметами на прогулке. 
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В
еч

ер
  

 

 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение по 

интересам  во 2-й 

пол.дня  

 

30 мин. 

Организация СД в РМ в 

Центре согласно Сетке 

совместной деятельности 

для продолжения еѐ в 

совместной деятельности, 

например, в музыкальном 

центре – игры с 

музыкальными шумовыми 

инструментами 

(погремушки, маракасы, 

колокольчики и т.д.)  

 

По заданию или по 

собственной 

инициативе 

 

Самостоятельные  

игры с игрушками, 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

ситуации общения по 

поводу чего – либо. 

Организация проблемных 

ситуаций, созданных в 

предметно – развивающей 

среде (появление новых 

книг, игрушки, схемы, 

постройки) 

 Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность  

на прогулке  

 

40 мин. 

Ввод нового персонажа в 

знакомую игру. 

Ознакомление с 

правилами новой игры.  

По заданию или по 

собственной 

инициативе. 

Специально 

созданные условия 

 

Самостоятельные  

игры с игрушками 

Ситуации наблюдения  

Ситуации общения  по 

чему – либо. 

Организация проблемных 

ситуаций 

Игры перед уходом 

детей домой  

от 15 до 

50 

минут 

Чтение стихотворений, 

сказок,  рассказов, 

обыгрывание 

воспитателем сюжетов.  

 

Под наблюдением 

воспитателя 

выполнение 

игровых действий с 

игрушками 

(качание куклы, 

катание машинки);  

по заданию или по 

собственной 

инициативе. 

Специально 

организованное 

пространство 

 

Самостоятельное 

обследование 

предметов и игрушек, 

действия с игрушками 

(берет, изучает, 

открывает, разбирает, 

кладет на место, берет 

новую игрушку)  

Проблемно- игровые 

вопросы и задания. 

Организация ситуаций 

общения. 



3.6 Циклограмма образовательной деятельности группы 
Таблица 32 

 
К-во недель ТЕМА МЕСЯЦА: 

 

 
Сентябрь. «Я в детском саду» (адаптационный период) 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 
Т

Е
М

Ы
 Н

Е
Д

Е
Л

И
: 

Я и моя группа 

 

 

ОНЗ 

Экскурсия по групповой комнате. Рассматривание мебели, игрушек, книжек. Игры с песком и 

водой. Игры со сборными игрушками. Игры с сенсорным материалом. Двигательная 

деятельность. Рассматривание мебели, игрушек, книжек. Игры с песком и водой. Игры со 

сборными игрушками. Игры с сенсорным материалом. Двигательная деятельность. 

2  

3 Знакомимся со 

спальной комнатой и 

раздевалкой 

Знакомство со спальной комнатой. Рассматривание мебели, игрушек, книжек. Игры с песком и 

водой. Игры с сенсорным материалом. Двигательная деятельность с игрушками каталками, 

машинками, мячами.  

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребѐнком. Музыкальная деятельность. Кульминационное проектное 

событие месяца 

4  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1  

 
Октябрь. «День осенний на дворе» 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

Подарки осени 

 

 

 

ОНЗ 

Обследование овощей и фруктов, грибов, листьев (цвет, форма, запах, выявление вкусовых 

качеств). Рассматривание картинок «Фрукты», «Овощи», «Грибы». Дидактические игры «Узнай 

по цвету». Двигательная деятельность с игрушками каталками, машинками, мячами и др. Игра 

«Перевези овощи», «Собери грибы в корзинку» и др. Чтение фольклорных произведений.  

Дидактические игры «Чудесный мешочек». Хороводные игры. Пальчиковые игры. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребѐнком 

2  

3 Игрушки на прогулке 

 

 
 

Игры-занятия с игрушками (куклы, машины). Игры с песком и водой. Игры с сенсорным 

материалом. Дидактические игры. Хороводные игры. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком.  

Игры «Кукла просыпается, на прогулку собирается», «Напоим куклу чаем», «Прокатим мишку 

на машине» и др. Двигательная деятельность с игрушками каталками, машинками, мячами и др.  

Кульминационное проектное событие месяца: Реализация проекта (по циклу произведений А. 

4  
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Барто «Игрушки») 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

 

     1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

Ноябрь. «Домашние обитатели» (кошка, собака) 

Я люблю … 

 

 
 

Чтение потешек, песенок. Музыкальные игры «Двигайся на звук», «Покажи что звучит». 

Рассматривание картинок на тему «Домашние животные». Речевые игры «Где наши детки», 

«Кто как кричит» и др. Импровизация движений под музыку. Звукоподражание. Логоритмика 

«Киска» (Приложение) Дидактические игры. Игры с сенсорным материалом. Игры со сборными 

игрушками. Игры с деревянным молоточком. Проигрывание игровых действий педагогом на 

глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. Двигательная 

деятельность с игрушками каталками, машинками, мячами и др. Изобразительная деятельность 

2  

3 Мама и детки 
 

Чтение потешек, песенок. Музыкальные игры «Два колокольчика», «Кто позвал». 

Рассматривание картинок на тему «Домашние животные». Речевые игры «Где наши детки», 

«Кто как кричит» и др. Игры-поручения «Принеси и назови». Игры с предметами и орудиями. 

Импровизация движений под музыку. Звукоподражание. Дидактические игры. Игры с 

сенсорным материалом. Игры со сборными игрушками. Игры с деревянным молоточком. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребѐнком. Двигательная деятельность с игрушками- каталками, 

машинками, мячами и др. Изобразительная деятельность. Кульминационное проектное событие 

месяца 

     4  
 

    5  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

Декабрь. «На деревья, на лужок тихо падает снежок» 

1 Зимние забавы 

 

 

Заказ подарков Деду Морозу. Наблюдение за снегом. Чтение произведений. Ситуативный 

разговор. Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений, хороводов к празднику. 

Подвижные игры. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку 

2 

3 

4 Ёлочка — зелѐная 

иголочка 

 
 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, картинах. Рассматривание ѐлки, украшенной 

игрушками. Любование красотой. Изобразительная деятельность. Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений к празднику. Слушание музыкальных 

произведений. Импровизация движений под музыку. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. 

Дидактические игры (форма, цвет). Лото «Ёлка» (раскладывать картинки в соответствующие 

места ѐлки). Кульминационное проектное событие месяца: утренник «Новый год у елочки» 
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 Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 

 

2 
Т

Е
М

Ы
 Н

Е
Д

Е
Л

И
: 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

Зимние каникулы 

(СанПиН, п.12.13) 

Рассматривание. Ситуативный разговор. Беседа. Музыкально-дидактические игры. 

Импровизация. Чтение сказок. Подвижные игры и упражнения. Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком. Художественное творчество. Двигательная деятельность 

3 Наши любимые 

игрушки 
 

Беседа. Рассматривание. Чтение сказок. Подвижные игры и упражнения. Художественное 

творчество. Дидактические игры (сенсорные эталоны). Разучивание стихов, песенок, потешек. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение 

игровых действий педагогом и ребѐнком. Игры «Кукла заболела», «Постираем для куклы 

одежду», «Шофѐр». Двигательная деятельность. Кульминационное проектное событие месяца 

4  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

К-во 

недель 

 

1 

ТЕМА МЕСЯЦА: 
 Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

Какой бывает 

транспорт 

Чтение сказок, стихов. Рассматривание картинок. Беседа. Разучивание стихов. Слушание 

музыкальных произведений. Игры «Шофѐр», «Починю машину и заправлю еѐ бензином», 

«Плывѐм на корабле». Конструирование из строительного материала 2  

 

3 День защитника 

Отечества 

Рассказ воспитателя о защитниках Отечества. Рассматривание картинок. Аппликация 

«Подарок для папы». Рассматривание фотографий о папе. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Огород на окне. Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребѐнком.  Кульминационное проектное событие месяца: Развлечение с папами, 

дедушками 
4 Добрые дела Чтение сказок. Беседа. Подвижные игры и упражнения. Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация выразительных движений под музыку. Разучивание стихов, песен к празднику 

для мам. Продуктивная деятельность «Подарок для мамы». Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. 

Игры «Строительство» 

М А Р Т
  Т Е М Ы
 

Н Е Д Е Л И
: Март. «Поздравь мамочку! В гостях у сказки» 
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     1 Смотрит солнышко в 

окошко 

Рассматривание фотографий. Составление рассказов о маме. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком 

Кульминационное проектное событие месяца: Праздник для мам 

Чтение и обсуждение сказок. Рассматривание иллюстраций. Драматизация. Просмотр 

мультфильмов. Слушание музыкальных произведений. Игры со звуком. Дидактические игры.  

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение 

игровых действий педагогом и ребѐнком. Двигательная деятельность.  

2  

 

3  

 

Играем в сказку 

     4  

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

Апрель. «Радуются солнышку птицы и насекомые» 

1 Волшебница вода 
 

Развлечение «День смеха». Чтение дразнилок, потешек. Наблюдение за ручейками, лужами. 

Игры с корабликами. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком в сюжетных играх. Игры 

«Плывѐм на корабле» и др. 

2 

3 

4 Радуются солнышку 

птицы и насекомые 

Разучивание песен и стихов, закличек. Рассматривание картинок, иллюстраций в книгах. 

Наблюдение за прилѐтом птиц. Рассматривание птиц и насекомых на участке. Логоритмика 

«Жук». Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение 

игровых действий педагогом и ребѐнком в сюжетных играх. Игры и упражнения на участке с 

природным материалом. Двигательная деятельность. Огород на окне.  

Кульминационное проектное событие месяца 

М
А

Й
 

 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

Май. «Солнышко красное» 

1 Травы, цветы, листья Разучивание песен и стихов о весне. Рассматривание картинок, иллюстраций в книгах. 

Наблюдение за листочками, травкой, солнышком. Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребѐнком в сюжетных играх.  

Игры и упражнения на участке с природным материалом. Двигательная деятельность. 

Дидактические игры. Игры с сенсорным материалом. Игры «Сварю обед», «Едем на поезде», 

«Едем на машине», «Плывѐм на корабле» и др. 

2  

3 Солнышко-вѐдрышко Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребѐнком в сюжетных играх. Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных произведений. Двигательная деятельность. Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. Игры и упражнения на участке с природным материалом. Импровизация 

4  
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движений под музыку. Дидактические игры. Игры с сенсорным материалом. 

 Кульминационное проектное событие месяца 

5 МОНИТОРИНГ 



3.7 Система закаливающих мероприятий 

(режим двигательной активности детей раннего возраста) 
 

Таблица 33 

 
№ Формы 

организации 

Особенности 

организации 

Периодичность и 

длительность 

проведения 

Ответственные 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя 

гимнастика 

На открытом 

воздухе, в 

комнате для 

занятий 

физической 

культурой 

Ежедневно  

5 минут 

Воспитатели 

1.2 Физкультминутка В зависимости 

от вида и 

содержания 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Ежедневно  

3 минуты 

Воспитатели 

1.3 Двигательная 

разминка 

После 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Ежедневно  

7 минут 

Воспитатели 

1.4 Подвижные игры 

и физические 

упражнения 

Во время 

прогулки 

Ежедневно 

10 минут 

Воспитатели 

1.5  Индивидуальная 

работа 

Во время 

прогулки 

Ежедневно 

 12 минут 

Воспитатели 

1.6 Оздоровительный 

бег 

Во время 

утренней 

гимнастики 

Ежедневно  

1 минуту 

Воспитатели 

1.7 Гимнастика 

после дневного 

сна 

После 

пробуждения и 

подъема детей 

 Ежедневно  

5-7 минут 

Воспитатели 

1.8 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

В помещении и 

на воздухе  

продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

двигательной 

активности детей 

Воспитатели 

2. Непосредственно-образовательная деятельность 

2.1 Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие » 

2 раза в комнате 

для занятий 

физической 

культурой, 1 раз 

на улице 

По 10 минут Воспитатели 

3. Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1 Неделя здоровья, 

день здоровья 

В комнате для 

занятий 

2 раза в год 

до 20 минут 

Инструктор по 

физической культуре, 
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физической 

культурой, на 

спортивной 

площадке всей 

группой 

воспитатели 

3.2 Физкультурные 

развлечения 

В комнате для 

занятий 

физической 

культурой 

1 раз в месяц  

10 минут 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

4.Совместно физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

4.1 Участие 

родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

детского сада 

На открытом 

воздухе, в 

комнате для 

занятий 

физической 

культурой 

В течение года Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

 

 

 

 



3.8 Методическое обеспечение 

 
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мозаика» / авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. Кильдышева. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 464 с. 

2. Методические рекомендации к примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Мозаика»: группа раннего возраста / авт.-сост. 

В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. Кильдышева. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2014. —96 с. 

Таблица 34 

 

Образовательные 

области 

 

Методические пособия 

Познавательное 

развитие 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет.I квартал/Под ред. Д-ра 

пед.наук, профессора МПГУ Л.А. Парамоновой. – М. ТЦ Сфера, 

2018. – 128с. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет.II квартал/Под ред. Д-ра 

пед.наук, профессора МПГУ Л.А. Парамоновой. – М. ТЦ Сфера, 

2018. – 128с. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет.III квартал/Под ред. Д-ра 

пед.наук, профессора МПГУ Л.А. Парамоновой. – М. ТЦ Сфера, 

2018. – 144с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

– 64 с. 

Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребѐнка от рождения 

до 6 лет.-М.: Просвещение,1988.-144с 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, 

окружающий мир.-М.: ТЦ Сфера, 2009.-128с. 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2009.-128 с. 

Речевое развитие Развивающие занятия с детьми 2-3 лет.I квартал/Под ред. Д-ра 

пед.наук, профессора МПГУ Л.А. Парамоновой. – М. ТЦ Сфера, 

2018. – 128с. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет.II квартал/Под ред. Д-ра 

пед.наук, профессора МПГУ Л.А. Парамоновой. – М. ТЦ Сфера, 

2018. – 128с. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет.III квартал/Под ред. Д-ра 

пед.наук, профессора МПГУ Л.А. Парамоновой. – М. ТЦ Сфера, 

2018. – 144с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.вкл. 

Гербова В.В. Методические рекомендации к наглядно – 

дидактическому пособию «Развитие речи в детском саду». Для 

занятий с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, 

окружающий мир.-М.: ТЦ Сфера, 2009.-128с. 
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Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2009.-128 с. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Играем, дружим, растѐм: сборник развивающих игр. Группа 

раннего возраста/авт.-сост. И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович.-2-е 

изд. -  М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 24с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Теплюк С.Н. Ребѐнок третьего года жизни. Пособие для педагогов 

и родителей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 256 с. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, 

окружающий мир.-М.: ТЦ Сфера, 2009.-128с. 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2009.-128 с. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет.I квартал/Под ред. Д-ра 

пед.наук, профессора МПГУ Л.А. Парамоновой. – М. ТЦ Сфера, 

2018. – 128с. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет.II квартал/Под ред. Д-ра 

пед.наук, профессора МПГУ Л.А. Парамоновой. – М. ТЦ Сфера, 

2018. – 128с. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет.III квартал/Под ред. Д-ра 

пед.наук, профессора МПГУ Л.А. Парамоновой. – М. ТЦ Сфера, 

2018. – 144с. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. – 48 с. 

Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года:( метод. пособие  для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей) / Е.А. Янушко. –

М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2017.- 215 с. 

Хрестоматия для детского сада: группа раннего возраста: 
песенки, потешки, приговорки, заклички, колыбельные песенки, 

загадки, сказки, стихи, рассказы/сост. А.Н. Печерская. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016.-104 с. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, 

окружающий мир.-М.: ТЦ Сфера, 2009.-128с. 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2009.-128 с. 

Жукова О.Г.  Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей раннего возраста/О.Г. Жукова.- 3-е изд.-

М.: Айрис-пресс,2008. – 96 с. 

Королѐва Т.В. Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009.-80 с. 

Физическое 

развитие 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет.I квартал/Под ред. Д-ра 

пед.наук, профессора МПГУ Л.А. Парамоновой. – М. ТЦ Сфера, 

2018. – 128с. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет.II квартал/Под ред. Д-ра 

пед.наук, профессора МПГУ Л.А. Парамоновой. – М. ТЦ Сфера, 
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2018. – 128с. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет.III квартал/Под ред. Д-ра 

пед.наук, профессора МПГУ Л.А. Парамоновой. – М. ТЦ Сфера, 

2018. – 144с. 

Лайзане С.Я. Физическая культура  для малышей. Пособие для 

воспитателя детского сада. «Просвещение», 1978 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 

детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 104 с. 
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3.9 Развивающая предметно-пространственная среда 

 
Основой реализации Образовательной программы ДОУ и рабочей программы 

педагогов группы  является развивающая предметно-пространственная среда, 

необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности.  

 В детском саду она построена так, чтобы  обеспечить полноценное физическое, 

эстетическое, познавательное и социально-личностное развитие ребѐнка. 

Состояние развивающей предметно-пространственной среды группы соответствует 

санитарным нормам и правилам, требованиям ФГОС ДО и проектируется на основе: 

-  реализуемой в ДОУ образовательной программы; 

- требований нормативных документов; 

- материальных  и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципов построения предметно-пространственной среды: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в 

соответствии со спецификой Программы) 

Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предоставляет возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации,  в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предоставляет возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, мягких модулей, 

ширм, природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей обеспечивает вариативность в самостоятельной и совместной деятельности 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную  и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды  предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организована в виде 

хорошо разграниченных зон, оснащѐнных большим количеством развивающего 

материала. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

 Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу  даѐт возможность эффективно 

организовать образовательный процесс с учѐтом индивидуальных особенностей детей. 

Среда, окружающая детей в группе, обеспечивает безопасность их жизни во время 

пребывания в ДОУ, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

из них. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей.  
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Модель развивающей среды: лично-ориентированная модель взаимодействия 

между педагогом и детьми. Стратегия и тактика построения определяется следующим 

положением: «Не рядом, не над, а вместе». 

 

Варианты построения развивающей среды 

 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами - расстановкой 

мебели и оборудования. 

2. Один  из основных факторов, определяющий возможность реализации принципа 

активности - создание игровой среды, обеспечивающей ребѐнку возможность 

двигаться. 

3. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

 

Образовательное пространство группы оснащено центрами детской активности: 

центр развивающих игр;  центр конструирования; центр воды и песка; центр природы; 

центр книги; центр социального и речевого развития; центр музыки и театра; центр 

творчества; центр спорта; центр отдыха. 

Таблица 34 

Оборудование в центрах детской  активности 

Центр детской 

активности 

Оборудование 

центр развивающих 

игр 

игры-вкладыши, дидактические игры «Разложи по цветам», 

«Большой и маленький», развивающие кубики, игрушки-

неваляшки, матрешки, шнуровки, игры с прищепками, 

дидактические игры «Один – много», «Чудесный мешочек», «Кто, 

что есть», «Что растет на огороде», «Собери листья по цвету», 

«Собери яблоки», «Наряди матрешку», «Кто, где живет» 

(геометрические животные),  «Кто, где живет» (животные, птицы), 

«Собери картинку» (овощи фрукты), «Узнай по силуэту»,  

«Привяжи шарики к ниточкам», «Найди маму», «Подбери пару 

обуви», «Разложи по тарелочкам», «Собери сервиз», «Собери 

снеговиков», «Веселая полянка» ,набор объемных тел, мозаика 

крупная восьмигранная, емкости с крышками разного размера и 

цвета (для сортировки предметов); разные пирамидки. 

центр 

конструирования 

 крупные кубики, крупный строительный материал, крупное 

«ЛЕГО» 

центр 

экспериментирования 

водяные игрушки тонущие и нетонущие (кораблики), муляжи 

морских животных, рыб (резиновые), ракушки, камушки, удочка, 

рыбки для игры «Рыбалка»;. 

центр природы комнатные цветы в цветочных горшках, лейки, пулиризатор для 

опрыскивания цветов, альбомы «Комнатные цветы», «Домашние 

животные», «Мамы и детки», плакат «Как заботиться о цветах», 

шишки, передники, палочки для рыхления; 

 

центр книги книжки-малышки, книги с большим количеством иллюстраций, 

иллюстрации к сказкам; 

центр социального и 

речевого развития 

атрибуты и мебель для сюжетно ролевой игры «Семья» (кроватка, 

столик, стульчики, кухня, детская посуда, диван, кресла, коляски, 



129 
 

куклы); машинки большие разные, каталки, трактор, игровой 

модуль «Магазин», игровые палатки-тоннели, гладильная доска, 

утюг, стиральная машина, картины «Семья», альбом «Семейные 

фотографии», муляжи продуктов, фруктов и овощей, сумочки; 

каски для сюжетно-ролевой игры «Строители», мягкие модули и 

ширмы для моделирования пространства, модули 

«Парикмахерская», «Поликлиника», рули, вязаные игрушки для 

сюжетно–ролевых игр (тортик, пирожные, печенье, пельмени); 

центр музыки и 

театра 

маракасы, бубен, барабан, погремушки, гитара,  плакат 

«Музыкальные инструменты», маски для театра, костюмы, 

настольный театр, плоскостной кукольный театр (колобок, 

теремок, репка, волк и семеро козлят), шапочки, рукавички, 

плоскостные фигурки животных и людей, сказочных персонажей; 

центр творчества пальчиковые краски, восковые мелки, цветная и белая бумага для 

рисования, альбомы, наборы цветных карандашей, наборы 

фломастеров, гуашь, круглые кисти, емкости для промывания 

ворса кисти от краски, салфетки из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм, подставки для кистей, доски для лепки, печатки 

для нанесения узора на вылепленное изделие, салфетки из ткани, 

хорошо впитывающей воду для вытирания рук во время лепки, 

готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости 

от программных задач, щетинные кисти для клея, пластилин, 

полочки красоты (для выставки иллюстраций), раскраски, набор 

цветных карандашей;  

центр спорта ленточки-султанчики, мячи (большие и малые), качалки, 

рельефные дорожки для босохождения, кегли, флажки, ракетки, 

гимнастический мат, кольцеброс, дорожки закаливания, гантели 

из бросового материала; 

центр отдыха подушки, книжки-малышки, игрушки-шуршалки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

мониторинг 

Обращение внимания на 

характер детско-

родительских отношений в 

семьях, проблемы семейного 

воспитания. 

Педагогическая поддержка 

Развитие родительского 

коллектива группы, создание 

детско-родительского 

сообщества. 

Педагогическое образование 

родителей 

Развитие активной, 

компетентной позиции 

родителей. 

Совместная деятельность 

Деятельность, направленная 

на преобразование 

действительности социально 

значимой для общества. 
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4.1 Перспективный план работы с родителями воспитанников 
Таблица 35 

 
 

Месяц 

 

 

Формы работы 

 

Сроки 

исполнения 

 

Характер подготовки 

 

Ответственные 

09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2018 

1. Анкеты знакомств. «Анкета для 

родителей детей вновь поступающих в 

ДОУ». 

2. Беседа с родителями об особенностях 

адаптации ребѐнка в детском саду 

3. Консультация: «Режим в детском саду» 

4. Консультация медицинского работника: 

«Профилактика заболеваний в период 

адаптации» 

5. Папка-передвижка для родителей: 

«Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге» 

 

 

1.Беседа с родителями о демисезонной 

одежде: перчатки на резинке, проверяем 

молнии на куртках  

2.Конкурс поделок из природного 

материала: «Дары осени»  

3.Проведение родительского собрания на 

тему: «Особенности психического и 

физиологического  развития детей 2-3 лет» 

4. Консультация психолога: «Адаптация в 

детском саду» 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

1. Разработать содержание 

бесед, анкеты, наглядной 

информации для родителей; 

2.Разработать содержание 

информационных листов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать содержание 

родительского собрания, бесед, 

консультаций для родителей; 

 

 

 

 

Воспитатель  

Мед. работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Педагог-психолог 
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11.2018 1.Консультация: «Влияние развивающей 

среды на развитие детей раннего возраста». 

2. Консультации: «Кишечные инфекции и 

их профилактика»; «Профилактика ОРВИ 

и гриппа».  

3. Консультация для родителей: 

«Закаливающие процедуры, как 

профилактика простудных заболеваний» 

4. Беседа с родителями о самостоятельном 

одевании детей 

В течение 

месяца 

Разработать содержание 

консультаций, беседы  для 

родителей; 

 

Воспитатель  

Мед.работник 

12.2018 

 

 

 

1.Беседа с родителями на тему:  «Как 

провести выходной день с ребѐнком?». 

2. Проведение родительского собрания: 

«Как помочь ребѐнку в развитии речи?» 

3. Работа с родительским комитетом по 

подготовке к новогоднему утреннику: 

оформление группы, подготовка подарков 

4. Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

В течение 

месяца 

Разработать содержание 

родительского собрания, 

беседы, подготовка к 

новогоднему утреннику; 

 

Воспитатель  

 

01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовить подборку мини-

консультаций по темам: 

 «Беседы о закаливании»,  

«Кризис трѐх лет» 

«Прогулка зимой» 

2. Папка-передвижка: «Роль семьи в 

воспитании детей» 

  

В течение 

месяца 

Разработать содержание 

консультаций. 

Подготовить папку-передвижку 

Воспитатель 
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02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

1. Консультация «Чтобы ребѐнок с 

желанием убирал игрушки» 

2.  Сделать и оформить подарки ко дню 

Защитника  Отечества 

 

В течение 

месяца 

1.Разработать содержание 

консультации 

2. Оформить подарки ко дню 

Защитника Отечества 

Воспитатель  

03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

1.Создать и оформить коллективную 

открытку с поздравлениями мам с 8 марта 

2.Родительское собрание «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» по ПДД. 

3. Подготовить папку-передвижку 

«Масленица» 

В течение 

месяца 

1.Разработать содержание 

собрания. 

2.Оформление коллективной 

открытки 

3.Подготовка папки-

передвижки 

Воспитатель  

04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Оформить папку-передвижку ко дню 

Пасхи 

2. 2. Консультация «Движение - это жизнь. 

Поиграй-ка» 

3. 3. Беседа с родителями: «Как мы одеваем 

ребѐнка весной» 

1.  

В течение 

месяца 

1. Подготовить папку 

передвижку 

2.Разработать содержание 

консультации, беседы 

Воспитатель 
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05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Консультация: «Детские травмы летом» 

1. 2.Беседа с родителями  «Летние каникулы» 

3.Родительское  собрание на тему: «Игра и 

еѐ значение в жизни ребѐнка» 

В течение 

месяца 

1.Разработать содержание 

собрания. 

2.Разработать содержание 

консультации, беседы 

3.Подготовка папки-

передвижки 

Воспитатель.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 



                                                                                                                                                                                                                             Приложение 1 

 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы по обучению детей группы «Капельки» 

правилам дорожного движения (ПДД) 

 
Пояснительная записка 

С каждым годом на улицах увеличивается количество автомобилей, автобусов, мотоциклов и других транспортных средств. Человек 

привык к быстрому движению. В кратчайший срок мы стремимся добраться в необходимое нам место, сетуем, если автомобиль или автобус 

едет медленно, требуем скорости, скорости, скорости… 

Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма являются 

главными из наиболее насущных, требующих безотлагательных решений задач. 

С дорожной азбукой и правилами безопасности на улицах ребенок знакомится очень рано – как только начинает топать ножками 

рядом с родителями по улицам, где совсем недавно его катали спящего в коляске. 

Дорога с ребенком из дома в детский сад и обратно – идеальный момент для формирования у него навыков безопасного поведения на 

улице. Перед ребенком всегда должен быть личный пример соблюдения родителями всех без исключения правил дорожного движения. 

Формируя поведенческую культуру дошкольника как основу его безопасности на дорогах и улицах, важно рассказать ребенку об 

основных правилах дорожного движения. 

 
Развивающая предметно-развивающая среда 

 

Игрушки и игровое оборудование: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые. Грузовые (разных размеров и 

цветов), куклы, велосипеды, коляски, конструктор деревянный, разные предметы зеленого и красного цветов (мячи, шары, кубы, 

круги), пирамидка «Светофор» из конструктора. 

Многофункциональные игрушки в группе раннего возраста используются с целью закрепления видов транспорта, цвета и 

размера; развития внимательности, наблюдательности. 

 Наглядно-дидактические пособия: альбом с сюжетными картинками с изображением общественного транспорта: 

автобус, легковые машины с людьми, грузовые с овощами и песком, поезд, трамвай; картины с изображением дороги, железной 

дороги, светофора; картинки с изображением частей машины; картина «Дети катаются на санках». 

Атрибуты к сюжетным играм: «Шофер» (руль и маски); «Поезд» (шапочки для машиниста, сумочка с билетами); «Птицы 

и автомобиль» (маски птиц, машина, нарисованная на картоне);  

Дидактические игры:«Угадай, на чем повезешь», «Правильно – неправильно», «Разрешено – запрещено». 
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М
ес

я
ц

 Неделя Задачи по ознакомлению детей 

с ПДД 

Тема, цель беседы Совместная деятельность воспитателя и 

детей 

  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

     1 Формировать представления о 

цвете (зеленый, жѐлтый, красный) 

Беседа «Принимаем в гостях куклу 

Машу» 
Познакомить  со значением слов 

машина, шофер. 

Учить называть составные части 

машины: руль, колеса. 

Развивать наблюдательность и 

восприятие цвета 

Рассматривание картины с изображением 

светофора 

 

     2 

Познакомить с транспортом 

(машиной) и ее составными 

частями (рулем, колесами) 

Рассматривание игрушки - машины. 

Наблюдение за сюжетно-ролевой игрой «Мы 

шоферы» 

 

     3 

Развивать наблюдательность и 

восприятие цвета  

Игра «Красный – зеленый» 

Цель: закрепить знания что на зеленый цвет – 

топать ножками, на красный – стоять 

 

     4 

Знакомить со значением слов 

шофер, машина 

Конструирование «Машина» 

Игровая ситуация «Куклы едут на машине в 

гости» 

  
  
  
  
  
  
  
О

к
т
я

б
р

ь
 

     1 Закреплять умение  различать 

зелѐный, красный, жѐлтый цвета 

Беседа «Грузовая машина» 

Учить отличать грузовые машины от 

других. 

Дать понятие, что у грузовой машины 

есть кузов, в котором можно перевозить 

песок, игрушки. 

Подвижная игра «Машины едут» 

Цель: Закрепить знания о том, что машины 

едут по дороге. 

     2 Учить отличать грузовые машины 

от других 

Подвижная игра «Бегите ко мне» 

     3 Знакомить с тем, что у грузовых 

машин есть кабина и кузов 

Рассматривание грузовой машины. 

Ситуация общения «Из чего состоят машины» 

     4 

 

Знакомить с назначением 

грузовых машин 

Рассматривание машин – автомобиля и 

большой грузовой машины 

Цель: учить различать виды транспорта 

Н
о
я

б
р

ь
 

     1 Продолжать упражнять в 

различении цветов 

Беседа «Узкая и широкая дороги на 

улице» 
Дать понятие, что на улице есть дороги 

широкие, по которым ездят машины, и 

узкие, по которым ходят дети с папами и 

мамами. 

Учить различать ситуацию, когда 

машина едет быстро. 

Игра «Найди машину, которую назову» 

Цель: закрепить умение различать машины – 

автомобили легковые и грузовые 

     2 Знакомить с транспортом Игровая ситуация «Собери урожай» 

Цель: закрепить знания детей о том, что 

перевозят в грузовой машине 

     3 Дать представление о том, что 

такое дорога 

Конструирование. «Широкая, узкая дорожка» 
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     4 Учить различать узкую дорогу 

для взрослых и детей и широкую 

дорогу для машин (грузовых и 

легковых) 

Продолжать работу по закреплению 

умения воспринимать красный жѐлтый  

и зеленый цвета 

 

Игровое упражнение «Кто внимательный» 
  
  
  
  
  
  
 Д

ек
а
б
р

ь
 

     1 Формировать представления о 

том, на чем люди ездят (автобус, 

машины) 

Беседа «На чем люди ездят» 

Закрепить знания о том, что на грузовых 

машинах перевозят грузы: песок, 

картошку, яблоки, а на маленьких ездят 

люди. 

Дать понятие, что по широкой дороге 

ездят грузовые и легковые машины и 

автобусы, которые могут перевозить 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Найди машину, которую назову» 

Цель: закрепить умение различать машины – 

автомобили легковые и грузовые 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Цель: воспитывать наблюдательность 

     2 Закрепить знания о транспорте Игровое упражнение «Кто внимательный» 

Чтение стихотворения А.Барто «Грузовик» 

     3 Учить различать узкую дорогу 

для взрослых и детей и широкую 

дорогу для машин (грузовых и 

легковых) 

Дидактическая игра «Угадай, на чем 

повезешь» 

Наблюдение сюжетно-ролевой игры «Шофер» 

Ситуация общения «Чем опасна дорога 

зимой» 

 

     4 

Знакомить с таким видом 

транспорта, как автобус, и его 

назначением 

Конструирование «Широкая, узкая дорожка 

на улице» 

Рассматривание картины «Зимой на прогулке» 

Я
н

в
а
р

ь
  

     1 Продолжать знакомить с видами 

общественного транспорта (поезд, 

который идет по рельсам 

(железная дорога) 

Беседа «Поезд и железная дорога» 

Познакомить с таким видом 

общественного транспорта, как поезд. 

Дать понятие: 

- что поезд идет по рельсам (железная 

дорога); 

- поезд очень длинный и состоит из 

Игра – инсценировка «К нам едут гости»  

Рассматривание поезда. Игра в поезд. 

     2 Учить отличать поезд от других 

видов транспорта 

Игра «За рулем» 

Цель: расширение словарного запаса. 

     3 Знакомить с профессией Игра «Сонный поезд» 
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машиниста вагонов, в которых можно перевозить 

людей. 

Знакомить с профессией машиниста. 

Игровое упражнение «Паровоз» 

     4 Знакомить с правилами катания 

на санках зимой 

Конструирование «Строим железную дорогу» 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

     1 Продолжать работу по 

закреплению знаний о транспорте 

Беседа. 

Что такое трамвай? 

Познакомить с особенностями такого 

транспорта, как трамвай. 

Учить отличать е го от других. 

Продолжать работу по закреплению 

знаний о транспорте. 

Рассматривание трамвая. 

 

     2 Продолжать знакомить с видами 

общественного транспорта 

(трамвай) 

Конструирование «Автобус», «Трамвай» 

Ситуация общения «Чем опасна дорога 

зимой» 

     3 Учить отличать трамвай от 

других видов транспорта 

Подвижная игра ««Трамвайчик и светофор» 

     4 Закреплять умение различать 

красный и зеленый цвета 

Дидактическая игра «Собери светофор» 

 

М
а
р

т
 

     1 Формировать знания о светофоре 

и его назначении на дороге 

Беседа. 

Друг на дороге. 

Знакомить: 

- с элементарными правилами 

дорожного движения, со светофором; 

- рассказать о назначении светофора в 

целом. 

Формировать навыки соблюдения 

правила дорожного движения: красный – 

стой, жѐлтый – приготовься, зеленый – 

иди. 

 

Дидактическая игра «Собери светофор» 

Подвижная игра «Паровозы, машины» 

     2 Тренировать в умении различать 

транспорт 

 

Дидактические игры: «Угадай, на чем 

повезешь», «Правильно- неправильно» 

     3 Закреплять умение различать 

части транспорта. 

Дать представление о 

пространственных отношениях: 

внизу, вверху. 

Дидактическая игра «Найди и собери» 

Цель: закрепить знания о частях машин и их 

отличии. 

Подвижная игра «Паровозы, машины» 

 

     4 Формировать навыки соблюдения 

правил дорожного движения: 

красный – стой, жѐлтый – 

приготовься, зеленый – иди. 

 

Игра «Шоферы – машинисты» 

Конструирование «Дорога для машин» 
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     1 Знакомить с элементами правил 

поведения на дороге (быть 

осторожными, не бегать) 

Беседа «Осторожно – дорога» 

Закрепить знания о транспорте. 

Учить: 

- правилам дорожного движения (на 

дороге не отвлекаться, идти только с 

взрослым, держась за руку); 

- быть внимательными на дороге (на 

дороге есть светофор, который на 

красный идти запрещает, а на зеленый 

разрешает) 

Игра – инсценировка «Как машина зверят 

катала» 

Дидактическая игра «Разрешено – запрещено» 

     2 Учить быть внимательными, 

дорогу переходить на красный 

свет нельзя, по дороге идти 

только с взрослым, держась за 

руку 

 

Наблюдение за ездой машин 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

 

     3 Развивать у детей 

наблюдательность, умение 

правильно оценивать движение на 

дороге (быстро – медленно, едут 

вперед – назад, близко – далеко) 

Наблюдение игры детей старшей группы на 

площадке - катание машин по правилам 

     4 Учить быть внимательным 

(дорогу переходить на красный 

свет нельзя, по дороге идти 

только с взрослым, держась за 

руку) 

Игра – инсценировка «К нам едут гости» 

 (с использованием различных видов 

транспорта) 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
й

  

     1 Закреплять полученные знания о 

дороге и правилах поведения на 

ней 

Беседа (итоговая) «Разрешено и 

запрещено» 
Закрепить знания о правилах поведения 

на дороге, используя сюжетные 

картинки. 

Повторить известные стихотворения и 

загадки о светофоре, транспортных 

средствах. 

Предложить детям рассказать о случаях 

на дороге, в транспорте, когда кто-либо 

поступал в соответствии с правилами 

дорожного движения или нарушал их. 

Наблюдение игры «Шоферы» 

Конструирование «Трамвай» 

     2 Продолжать работу по 

закреплению знаний о назначении 

светофора на дороге 

 

Дидактические игры: «Разрешено – 

запрещено»; «Собери светофор» 

     3 Закреплять знания об изученном 

транспорте 

Конструирование «Автобус» 

Игра на  площадке : катание машин по 

правилам 

     4 Закреплять знание правил 

поведения на дороге 

Игра на площадке: катание машин по 

правилам 

 



141 
 

 Приложение 2 

 

Перечень развлечений и праздников для детей группы раннего возраста «Капельки» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно – досуговая деятельность, посвящѐнный 

особенностям традиционных событий, праздников и мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребѐнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя.  

Задачи педагога по организации досуга детей второй группы раннего возраста: 

 Содействовать созданию эмоционально – положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта 

и защищѐнности. 

 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. 

 

Развлечения и праздники 

Праздники. Новый год, «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко – вѐдрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», 

«Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т.Крамаренко; инсценирование русских 

народных сказок: «Весѐлые зайчата», Л.Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л.Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г.Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан.Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г.Финаровского; «Кошка», муз. Ан.Александрова, сл. Н.Френкель; «Кто у нас хороший?», 

рус.нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котѐнок», муз. М.Карасева, сл. О.Выготской; «Неваляшки», муз. З.Левиной; «Посреди двора 

ледяная гора», муз. Е.Соковниной; «Весѐлый поезд», муз. Э.Компанейца.  

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые» 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т.Казакова; «Лягушка», рус. Нар. Песня, обр. Ю.Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц.Кюи. 

 


