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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа младшей группы МБДОУ д/с №75 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. В соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования отражает содержание образовательного процесса с детьми 

младшей возрастной группы ДОУ в условиях модернизации образования. 

Настоящая рабочая программа составлена с учетом учебно-методического комплекса основной общеобразовательной 

программы «Детство» Авторы: Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе (изд. 2014 г.) и обеспечивает достижение воспитанниками 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, установленных соответствующими федеральными 

государственными стандартами, для работы с детьми младшего дошкольного возраста. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 2 - 3 лет 

определяются особенностями развития детей данной категории и основными принципами построения психолого-

педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов: 

Федеральный закон о «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства науки и образования Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (2003 г.); 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» от 01.01.2014г; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1 3049-13». Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Основная общеобразовательная программа  дошкольного образования МБДОУ д/с №75.  



Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой 

деятельности. Основной упор сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр 

направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения 

в игровых ситуациях, самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей младшей группы ДОУ и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Основная цель программы: формирование основ базисной культуры личности, всестороннее развитие 

психологических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

младшего дошкольного возраста. 

В структуре рабочей учебной программы отражены образовательные области «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

тематические модули, входящие в образовательные области, количество недель в год, длительность  и объем 

непосредственно-образовательной деятельности. 

 

Основной целью рабочей программы является формирование общей культуры дошкольника, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

-обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, социально-личностного и художественно-

эстетического развития детей. 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии ребенка (в частности в развитии 

речи). 

-образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви 

окружающей природе, Родине, семье. 

-взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 



-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по вопросам 

воспитания и развития. 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. Планируемые результаты реализации программы. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют 

создания специальных условий для развития детей этого возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех 

возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста. Опережающим отмечается и социальное развитие,- значительно раньше 

отмечается кризис трѐх лет. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в 

раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального 

развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно 

учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 

упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком естественных психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте;  

потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3 мес.; познавательное 

общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  



 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои 

движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 

возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к 

слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 



Современные дети - дошкольники отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно 

ищут возможности ее удовлетворения, не испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, мобильным 

телефоном. У современных детей система отношений доминирует над системой знаний. Если раньше у ребенка был 

хорошо развит подражательный рефлекс и он старался повторять действия за взрослым, то у современных детей 

преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают модель своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, 

имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. 

Это соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен обладать человек для развития и 

саморазвития, для реализации в сотрудничестве и самореализации в самостоятельно выбранных видах деятельности. 

Эти потенциальные способности составляют основу (базу) для реализации ребенком своих компетенций (прав), 

приобретения и проявления основ ключевых компетентностей: коммуникативной, социальной, деятельностной, 

здоровьесберегающей и информационной. 

 

Содержательный раздел 

 

1. Организация жизни и воспитания детей. Режим дня.       
Учитывая специфику дошкольного образования, отсутствие предметного характера содержания образовательных 

областей через детские виды деятельности, компоненты Программы, соответствующие структуре основной 

программы в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» - учебный план и календарный учебный график 

представлены следующим образом. 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года в первой младшей группе  

Режимные моменты  

Понедельник 



Утренний приѐм и осмотр детей, игровая деятельность 7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность детей 8.30 – 9.00 

Непосредственно – образовательная деятельность 9.00 – 9.10 

Самостоятельная деятельность детей 9.10-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд, СДД) 

10.10-11.15 

Возвращение с прогулки 11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Непосредственно – образовательная деятельность / 

самостоятельная деятельность  

16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.15 

Возвращение с прогулки 17.15-17.25 

Подготовка к ужину. Ужин 17.25-17.45 

Игры, ИОД, прогулка, уход детей домой  17.45-19.00 

                                       

ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ ДНЯ 

на теплый период года в первой младшей группе 

 
Режимные моменты Время 

Понед. 



Утренний приѐм и осмотр детей  

(на улице), игровая деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 

(на улице) 

8.00-8.05 

Спокойные игры 

(на улице), индивид. работа с детьми 

8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10-8.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Игра, труд, наблюдение СДД, индивид. работа), 

 Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппам 

Второй завтрак (10.00) 

Возвращение с прогулки 

8.30-8.40 

 

 

8.40-8.50 

 

 

11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна 15.00-15.30 

Самостоятельная деятельность, игры на улице 15.30-16.05 

Полдник 16.05-16.30 

Активное бодрствование на прогулке, индивидуальная 

работа 

16.30-17.35 

Подготовка к ужину. Ужин 17.35-18.00 

Активное бодрствование, прогулка, уход детей домой  18.00-19.00 

  

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

 

Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 



  младшая группа 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

2. Коммуникативная деятельность:  

2.1. Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных ситуациях 

 

2.2. Подготовка к 

обучению грамоте 

 

3 Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

 

3.1. - Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование - Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

3.2. - Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение 1 

 художественной литературы образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 

образовательных ситуаций и занятий 

 



Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 
практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю  

  Младшая  группа  

Общение   

Ситуации общения воспитателя с 
детьми и  

накопления положительного 
социально- 

эмоционального опыта  

ежедневно   

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно   

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр  

 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно   

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

2 раза  в неделю 



Детская студия  

(театрализованные игры)  

1 раз  в 

недели   

2 

Досуг здоровья и  

подвижных игр  

  

1 раз  в 

недели  

2  

Подвижные игры  ежедневно   

Познавательная и 

исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»).  

1 раз  в 2 недели  

  

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе, экологической 

направленности  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

ежедневно  

 

 

 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная  

  
1 раз в неделю  

  

Творческая мастерская (рисование, 

лепка,  художественный труд по 

интересам)  

1 раз  в неделю  

  



Чтение литературных произведений  

  
ежедневно  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

  

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами)  

ежедневно  

  

Трудовые поручения  

(общий и совместный труд)  

-  

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты   Распределение времени в течение дня  

  Младшая группа  

Игры, общение,     

деятельность по интересам во время 

утреннего приема  

От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры в 1й половине дня 

(до НОД)  
20  мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  От 60 мин до 1ч 30 мин.  

Самостоятельные игры,   

досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

40 мин  



Подготовка к прогулке,   

самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  

Игры перед уходом домой  
От 15 мин до 50 мин  

  

Примерная модель физического воспитания 
  

Формы  

организации   

Младшая группа 

1. Физкультурно -оздоровительные  мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно 5-6 минут   

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3. Игры и физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

6 - 10 минут  

1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на тренажерах, 

плавание (при наличии 

условий), спортивные 

упражнения  

1-2 раза в неделю 15 - 20 минут  

2. Физкультурные занятия  



2.1  

Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

3 раза в неделю по 15 минут  

2.3 Физкультурные занятия 

на свежем воздухе  

-  

2.4 Ритмическая 

гимнастика  

1 раз в неделю 15 минут  

3.Спортивный досуг  

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями  

ребенка)  

3.2 Спортивные праздники  -  

3.3 Физкультурные досуги 

и развлечения  

1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации непосредственно 

образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных (для конкретного детского сада) 

мероприятий. Данные особенности организации образовательной деятельности зависят от региона, местонахождения детского сада, 

особенностей традиций и проводимых в детском саду мероприятий.  

 
Образовательная нагрузка 

Возрастная группа Время образовательной 

нагрузки 

Примечание 

1 младшая группа 10 мин. 

(перерыв между НОД – 

10 мин.). 

 НОД ежедневно 2 раза по 10 мин(1 раз в первой 

половине дня и 1 раз и второй половине дня) 

       Учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени, а также модель организации физического 

воспитания на основе действующего СанПиН. 



      Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

3. Организация образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития по образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие». «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Извлечение из ФГОС ДО  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

 Задачи образовательной деятельности  
 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей.  

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры.  



 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных 

играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться 

парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной 

площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 

вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в 

этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  
  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей  



 ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.);  

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы;  

 с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность;  

 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигательным действиям;  

 переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность.  

 

 малыш не интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.  

 ребенок без особого желания вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных играх, не инициативен;  

 малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не 

стремится к получению положительного результата в 

двигательной деятельности;  

 в контрольной диагностике его результаты ниже возможных 

минимальных.  

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

Извлечение из ФГОС ДО  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 
многообразии стран и народов мира.  

 

Задачи образовательной деятельности  

Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, 

водой и снегом.  

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных 

видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  



 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину 

как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в 

качестве образца, подбирая пары, группы.  

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов.  

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа 

расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие 

способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, 

группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают 

пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких 

различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где 

много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без 

соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 

«опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны 

ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в 

детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, 



их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей  

 ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и 

материалами;  

 успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и 

другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических 

действий;  

 группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при выборе из четырѐх разновидностей;  

 активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения 

формы;  

 начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, 

часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и 

жѐлтый, и зелѐный предмет);  

 проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы;  

 по показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия.  

 

 ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не 

пользуется действиями, показывающими увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в 

совместной со взрослым игре;  

 в основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, 

словами, обозначающими название форм, размеров, чисел не 

пользуется;  

 у ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно;  

 малыш неспособен найти по образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству;  

 ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности;  

 малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по свойству;  

 равнодушен к природным объектам;  

 ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и 

поисковые действия.  

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

  

Извлечение из ФГОС ДО  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,  детской литературой,  понимание на 
слух текстов  различных жанров детской литературы;  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.  

  

Задачи образовательной деятельности  

 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения 

понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или 

действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь.  
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на 

обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или 

форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  



Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от 

однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов.  

В словарь входят:  

названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

 имена близких людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и 

предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В 

использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления 

пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего 

отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  



 ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем 

и детьми;  

 проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. 

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более 

слов, правильно оформляет его;  

 самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.  

 

 ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с 

воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут;  

 понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи;  

 отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием 

упрощенных слов.  

 самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 
 элементарные формулы речевого этикета (приветствия, 

прощания, просьбы и благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.).  

  

Задачи образовательной деятельности  
‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  



‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные 

изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил 

использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную 

координацию, моторные характеристики и формообразующие умения.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к 

подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу 

изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 

игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека 

(барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых 

элементов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что 

рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать 

описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции 

взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, 

некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, 

линий, точек и отпечатков.  



Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы 

для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности  

 Достижения ребенка (что нас радует)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и  

родителей   

-Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или «поиграть» с 

игрушками (народных промыслов);  

‒ любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослым;  

‒ эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;  

‒ узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

‒ знает названия некоторых изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить;  

‒ самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, 

создает поросые изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, 

фигуры с образами, «подсказанными» взрослым; называет то что 

изобразил;  

‒ Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает простые изображения.  

 

 ‒ невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе 

взрослого;  

‒ увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; 

теряет замысел в процессе выполнения работы;  

‒ недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита мелкая 

моторика, координация руки и зрения;  

‒ ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, «зажатость» (напряженность) 

руки при деятельности;  

‒ различает проявления свойств предметов (только 1-2 цвета, 1-2  

формы), выделяет их в знакомых предметах, путает название;  

‒ испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет «приглашать» взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следить за действиями 

взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации.  

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
  

Извлечение из ФГОС ДО  

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

   

Задачи образовательной деятельности  

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное 

состояние детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать 

к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и 

членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни 



и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, название 

их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание правила 

«можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». 

Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания 

(колготок, маечек, футболок, штанишек).  
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 
определенных действий, которые взрослый помогает ребѐнку выстроить в определѐнной последовательности. 

 

Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)  
  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей  

 ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые 

действия в самостоятельные игры;  

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу;  

 ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом 

участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми;  

 ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу 

 ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо;  

 игровые действия с игрушкой кратковременны, быстро теряет интерес к 

своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой;  

 общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными 

проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым;  

 игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями 



действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет 

игровые действия в соответствии с ролью;  

 охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие;  

 малыш активен в выполнении действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи другим детям.  

пользуется только по предложению воспитателя;  

 выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно 

или по предложению взрослого;  

 наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребѐнка интереса  

 

  

Мониторинг результатов реализации программы 
Отслеживание качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. Определение 

результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и 

укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие с семьей и ее поддержка в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, объектами мониторинга качества результатов 

деятельности ДОУ являются: 

- физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка; 

- степень освоения ребенком образовательной программы, его образовательные достижения; 

Степень готовности ребенка к школьному обучению; 

Удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью ДОУ. 

Отслеживание качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении. При 

проектировании карты мониторинга педагогического процесса обеспечивается направленность на отслеживание: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой,, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) и в ходе режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста 

Отслеживание качества условий деятельности ДОУ . Реализация педагогического процесса возможна при 

обеспечении ДОУ соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга 

включается анализ условий, обеспечивающих качество педагогического процесса ДОУ: 

- кадровый потенциал ДОУ (особенности профессиональной компетентности педагогов); 



- развивающая среда ДОУ 

Мониторинг детского развития (уровни развития интегративных качеств) 

Объект 

(интегративные 

качества) 

Содержание  

(по образовательной программе) 

Форма (перечень 

диагностических 

средств, методик) 

Периодичность Сроки Ответственный Примеча

ние 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

 основные физические качества (сила, 

ловкость, гибкость, выносливость) 

методика 

определения 

физических 

качеств и навыков 

2 раза в год  Воспитатель. 

медсестра 

 

потребность в двигательной активности наблюдение 2 раза в год  Воспитатель, 

медсестра 

 

выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур 

наблюдение 2 раза в год  Воспитатель  

соблюдение элементарных правил ЗОЖ наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

Любознательный, 

активный 

интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

 способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности) 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в год  воспитатель  

принимает живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции близких людей и 

друзей 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

эмоционально реагирует на наблюдение 2 раза в год  воспитатель  



произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир 

природы 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками 

адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве) 

диагностическая 

методика 

О.С.Ушаковой 

1 раз в год  воспитатель  

способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо»  

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели 

 наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных 

местах – транспорте, магазине, 

поликлинике и др. 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

Способный решать 

интеллектуальные 

и личностные 

задачи (проблемы), 

ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

готовых задач (проблем), поставленных 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  



адекватные 

возрасту 

как взрослым, так и им самим 

в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире и 

природе 

имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

имеет представление о составе семьи, 

родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о 

мире 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

 имеет представление об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве  

 наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

имеет представление о мире наблюдение 2 раза в год  воспитатель  

Овладевший 

универсальными 

предпосылками  

учебной 

деятельности 

умение работать по правилу, умение 

работать по образцу, умение слушать 

взрослого, умение выполнять 

инструкции взрослого 

Стандартная 

методика 

«Учебная 

деятельность» 

(Л.И.Цеханская) 

1 раз в год  Воспитатель, 

педагог-психолог 

 



 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно повторять одни и те же 

действия, например, кормить куклу или катать еѐ в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссѐрской игры, деятельности в которой ребѐнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая 

на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление 

предмета, придание ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей:  
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: 

как доктор «слушать больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир 

выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление 

добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, 

как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или 

предметов другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го года 

жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 

(сначала… - потом…).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором 

полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.  
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Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых 

текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры  
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей 

действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.  

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребѐнок действует с шариками, бусинами как с предметами, 

закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя 

мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 

режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); 

постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

Дидактические игры  
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, 

мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия 

в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 

чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о 

его цвете, размере. 

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  
  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей  
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 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу 

действий.  

 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.  

 Игровые действия разнообразны.  

 Принимает предложения к использованию в игре предметов-

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх.  

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие.  

 

 Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по 

смыслу действия.  

 Игровую роль не принимает («роль в действии»).  

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре 

воспроизводит частично. Игровые действия однообразны. 

Предметами-заместителями пользуется только по предложению 

воспитателя.  

 Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий.  

 

Организационный раздел 

1. Организация жизни и воспитания детей. Режим дня. 

Учитывая специфику дошкольного образования, отсутствие предметного характера содержания 

образовательных областей через детские виды деятельности, компоненты Программы, соответствующие 

структуре основной программы в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» - учебный план и 

календарный учебный график представлены следующим образом. 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 
на холодный период года в первой младшей группе 

Режимные моменты  

Понедельник 

Утренний приѐм и осмотр детей, игровая деятельность 7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность детей 8.30 – 9.00 

Непосредственно – образовательная деятельность 9.00 – 9.10 

Самостоятельная деятельность детей 9.10-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд, СДД) 

10.10-11.15 

Возвращение с прогулки 11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Непосредственно – образовательная деятельность / 

самостоятельная деятельность  

16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.15 

Возвращение с прогулки 17.15-17.25 

Подготовка к ужину. Ужин 17.25-17.45 

Игры, ИОД, прогулка, уход детей домой  17.45-19.00 

                                       

ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ ДНЯ 

на теплый период года в первой младшей группе 

 
Режимные моменты Время 

Понед. 

Утренний приѐм и осмотр детей  

(на улице), игровая деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 

(на улице) 

8.00-8.05 

Спокойные игры 

(на улице), индивид. работа с детьми 

8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10-8.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка 

(Игра, труд, наблюдение СДД, индивид. работа), 

 Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппам 

Второй завтрак (10.00) 

Возвращение с прогулки 

8.30-8.40 

 

 

8.40-8.50 

 

 

11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна 15.00-15.30 

Самостоятельная деятельность, игры на улице 15.30-16.05 

Полдник 16.05-16.30 

Активное бодрствование на прогулке, индивидуальная 

работа 

16.30-17.35 

Подготовка к ужину. Ужин 17.35-18.00 

Активное бодрствование, прогулка, уход детей домой  18.00-19.00 

 

2.Формы организации образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в младшей группе проходит через игровые виды детской деятельности, 

приемлемые для детей 2-3 лет. 

В следующих формах: образовательная деятельность  (образовательные ситуации с учѐтом интеграции 

образовательных областей), образовательная деятельность в режимных моментах, в процессе культурных практик, 

индивидуальная образовательная деятельность, самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Интегративное взаимодействие специалистов: воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель. 
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3.Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

 

1. «Детство» Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, «Детство пресс», 2014г. 

2. Программа по изодеятельности Г. С. Швайко М. «Владос», 2002г. 

3. Программа «Ладушки» И.А. Новоскольцевой и И.М. Каплуновой. Сиб.: «Композитор», 2005г. 

4. «Физкультура для дошколников» Л. Д. Глазыриной, «Владос», 2005г. 

5. «Безопасность» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева М.,  Аст., 2002г. 
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7.Перспективное планирование  работы по образовательным областям 
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Познавательное развитие 

 

Речевое 

развитие 

Двигательная Социально-коммуникативное 

развитие 
Художественно-

эстетическое развитие 

Математическое 

развитие 

 

Исследовани

я и 

эксперимент

ы 

Коммуникация  

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Физическая 

культура 

Здоровье 

Безопасн

ость 

Социализация Труд Аппликаци

я/лепка  

рисован

ие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1

 -
 2

н
ед

ел
я

  

Н
а
ш

и
 л

ю
б
и

м
ы

е 
и

г
р

у
ш

к
и

 

 

Тема: 

«Знакомство с 

понятием 

«один» и 

«много». 

Сравнение 

совокупности 

предметов по 

количеству » 

[18, c. 17]. 

Тема: 

«сравнение 

совокупностей 

предметов по 

количеству. 

Закрепление 

понятий «один», 

«много», 

«столько 

же»».[8.25] 

Тема: 

«Серенькая 

кошечка» 

Тема: 

«Ладушки 

– ладушки»  

Тема:  

«От шалости до 

беды – один 

шаг».[5.12] 

Тема: 

«Музыкальные 

игрушки». 

[3.12] 

Тема: «Курочка 

ряба» [33, с. 13] 
Тема: 

«Безопа

сность в 

нашей 

группе» 

[3, с. 13] 

Тема: «В 

какие 

игрушки 

можно 

играть в 

группе 

[12.28] 

 «Урок 

вежливости

» 

С. Марщак 

[4.20] 

Беседа 

 

Уборка: 

игрушек 

в   

корзину. 

 Лепка 

Тема: 

«Мой 

весѐлый, 

звонкий 

мяч».  

[9, с.104] 

Аппликац

ия 

Тема: 

«Шарики 

воздушны

е, ветерку 

послушны

е…» [5.43] 

Тема: 

«Мой 

весѐлы

й.ю 

звонки

й 

мяч…» 

[7.14] 

Тема: 

«Разно

цветны

е 

шарик

и» 

[7.23] 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 3

 -
 4

 н
ед

ел
я

 

 

Ж
и

в
о
т
н

ы
е 

Тема: «Столь ко 

же, больше, 

меньше» [18, 

c.18] 

Тема: «Столько 

же, больше, 

меньше» [18.20] 

 

Тема: 

«Чудесный 

мешочек». 

Тема: 

«Птички 

хотят 

пить». 

Тема: «Кто у нас 

в группе 

трудолюбивый» 

[1, c.14] 

Тема: «Поможем 

зайке» [1.12] 

 

Тема «Незнайка 

в гостях у деток» 

[] 

 Тема: «Труд 

помощника 

воспитателя

» [9,c.69] 

Тема: «Мои 

друзья» 

[2.25] 

Поруче-

ние: 

поможем 

нянечке 

накрыть 

на стол 

«Сбор 

осеннего 

букета и 

гербария, 

сбор 

семян 

бархат-

цев 

Аппликац

ия 

Тема: 

«Яблочко 

с 

листочка

ми».[8.64

] 

Тема: 

«Поможе

м 

вылечить 

медвежат

».[8.65] 

Лепка  

Тема: 

«Ягодки 

на 

тарелочке

»[8.21] 

Тема: 

«Яблоч

ко с 

листоч

ком и 

червяч

ком».[8

.54] 

Тема: 

«Ягодк

а за 

ягодко

й (на 

кустик

у)[8.23

] 
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О
к

т
я

б
р

ь
 1

 -
2
 н

ед
ел

я
 

 

Ф
р

у
к

т
ы

 и
 о

в
о
щ

и
 

Тема: 

«Закрепить 

понятие «один», 

«много», 

«столько же», 

«больше», 

«меньше». 

Ориентировка в 

пространстве» 

[4.25] 

Тема: «Свойства 

предметов. Счѐт 

до двух».[4.27] 

Тема: 

«Фрукты». 

Тема: «На 

бабушкино

м дворе». 

  

Тема: «Расскажи 

о фруктах». 

[1.25] 

Тема: 

«Машенька и 

Ванечка [5.35] 

  Беседы: 

«Почему 

нужно 

убирать 

игруш-

ки» 

«Как мы 

играем?» 

Лепка 

Тема: 

«Репка 

 на 

грядке…».

[8.35] 

Аппликац

ия  

Тема: 

«Выросла 

репка – 

большая – 

пребольша

я…» [8.55] 

Тема: 

«Мыш

ка и 

репка».

[8.45] 

Тема: 

«Овощ

и на 

зиму».[

[8.54] 

О
к

т
я

б
р

ь
  

3
 –

 4
 н

ед
ел

я
 

О
се

н
ь

 

Тема: «Счѐт до 

двух. Цифры 1 и 

2» [4. 30] 

 

Тема: «Круг. 

Свойства круга». 

Счѐт до двух. 

[4.33] 

Тема: 

«Осень». 

Тема: 

«Золотая 

осень». 

Тема: 

«Любуемся 

красотой 

осени».[1.26] 

Тема: «Что 

растѐт на 

огороде» [1.30] 

Тема: «Вышла 

кошечка гулять» 

[6.45] 

Тема: 

«Учимся 

знакоми

ться».[1

5.45] 

Тема: 

«Безопа

сность в 

нашей 

группе». 

[15.24] 

 Собиран

ие 

игрушек 

в 

корзину. 

Аппликац

ия 

Тема: 

«Падают, 

падают 

листья…».

[8.57] 

Тема: 

«Листопад

, листопад 

– листья 

по ветру 

летят…» 

[8.63] 

Тема: 

«Пада

ют, 

падают 

– 

листья 

в 

нашем 

саду…

». 

[8.65] 

Тема: 

«Дожд

ик».[8.

44] 
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Н
о
я

б
р

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

В
 м

и
р

е 
ск

а
зо

к
 Тема: «В гости к 

сказкам мы 

идѐм…». [12.21] 

Тема: «В 

гостях у 

Красной 

шапочки».[

17.25] 

Тема: «Наши 

добрые сказки». 

[2.26 ] 

Тема: «Носики – 

курносики». 

[20.21] 

 

 Тема: «В 

гостях у 

сказки» 

[22.4] 

Привлече

ние детей 

к 

складыва

нию 

игрушек 

в группе 

Лепка 

Тема: 

«Колобок»

. [10.24] 

Тема: 

«В 

мире 

сказок

». 

[10.22] 

Н
о
я

б
р

ь
  
2
 3

 н
ед

ел
я

 

П
а
п

а
, 
м

а
м

а
, 
я

 –
 д

р
у
ж

н
а
я

 с
ем

ь
я

 Тема: «Папа, 

мама, я – 

дружная семья». 

[18.47] 

Тема: «Моя 

дружная семья» 

[18.50] 

Тема: «Моя 

дружная 

семья».[18.

25] 

Тема: 

«Наша 

дружная 

семья».[22.

15] 

Тема: «Моя 

дружная 

семья».[18.45] 

Тема: «Моя 

семья».[20.45] 

Тема: «В 

лесу».[13.25] 

Тема: «Весѐлый 

зоопарк». 

[13.28] 

 Тема: «Моя 

семья».[20.4

5] 

Тема: «Моя 

дружная 

семья» 

[18.28] 

 

Беседы: 

«В каких 

совместн

ых с 

родителя

ми делах 

ты 

участвуе

шь» 

Аппликац

ия 

Тема: 

«Моя 

дружная 

семья». 

[14.29] 

Лепка 

Тема: 

«Моя 

семья». 

[14.32] 

Тема: 

«Наряд

ное 

мамин

о 

платье

». 

[15.57] 

Тема: 

«Моя 

рука – 

моя 

семья». 

[15.87] 

Н
о
я

б
р

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

Б
ел

о
сн

еж
н

а
я

 з
и

м
а

 Тема: «Звуки и 

цветa зимы». 

[24.120] 

Тема: 

«Снег, снег 

кружится». 

[23.135] 

Тема: «Зима 

белоснежная». 

[22.125] 

Тема: «Весѐлый 

зоопарк» [5.89] 

Беседа: 

«Как 

вести 

себя на 

улице 

зимой» 

Тема: «Зима 

в лесу». 

[13.136] 

 Аппликац

ия  

Тема: 

«Зимушка 

– 

зима».[8.1

20] 

Тема: 

«Белос

нежная 

зима».[

8.124] 
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Д
ек

а
б
р

ь
 1

 н
ед

ел
я

 

Б
ел

о
сн

еж
н

а
я

 з
и

м
а

 

Тема: «Счѐт до 

четырѐх. Число 

и цифра 4» 

[3.137] 

Тема: 

«Зимующи

е птицы» 

Тема: «Как 

котѐнок зиме 

удивился».[1.148

] 

Тема: «Белкины 

забавы».[5.64] 

Беседа: 

Безопас

ность на 

улице во 

время 

гололѐд

а» 

Тема: 

«Времена 

года». 

[17.145] 

Складыв

ание 

игрушек 

в группе, 

собирани

е снега. 

Лепка 

Тема: «Я 

пеку, пеку, 

пеку…» 

[8.165] 

Тема: 

«Снег, 

снег 

кружит

ся. 

Белая 

вся 

улица

…» 

[8.148] 

Д
ек

а
б
р

ь
  
2

 -
 3

 н
ед

ел
я

 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е 

Тема: 

«Знакомство с 

геометрической 

фигурой 

«Квадрат»». 

[4.185] 

Тема: 

«Знакомство с 

понятием 

«Куб»». [4.195] 

Тема: 

«Зимушка 

– зима». 

[14.125] 

Тема: 

«Чудесные 

снежинки». 

[14.154] 

Тема: «Как 

спасаются звери 

от стужи 

зимой».[1.202] 

Тема: «Зимой на 

прогулке» [1.210] 

Тема: «Белкины 

забавы». 

[18.125] 

Тема: «Зайка по 

лесу гулял». 

[18.128] 

Беседа: 

«Безопа

сные 

игры 

зимой 

на 

улице» 

Тема: 

«Путешеств

ие в страну 

«Добра»». 

[14.200] 

Тема: 

«Звуки и 

цвета 

Зимы». 

[14.205] 

Складыв

ание 

игрушек 

в группе, 

собирани

е снега 

Аппликац

ия 

Тема: 

«Оденем 

кукол на 

прогулку» 

[16.124] 

Тема: 

«А у 

нашего 

двора 

Снегов

ик 

стоял с 

утра» 

[12.120

]. 

Тема: 

«Вот 

зима – 

кругом 

бело». 

[12.125

] 
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Д
ек

а
б
р

ь
 4

 н
ед

ел
я

 

Н
о
в

ы
й

 г
о
д

 

Тема: 

«Знакомство с 

понятиями 

«вверху», 

«внизу». Счет до 

четырѐх» [4. 

205] 

Тема: «Кто 

живѐт в 

лесу?» 

Тема: «Добрая 

зимняя сказка». 

[2.230] 

Тема: «Зайка по 

лесу гулял». 

[5.55] 

Беседа: 

«Правил

а 

поведен

ия на 

новогод

них 

утренни

ках». 

Тема: 

«Путешеств

ия по 

добрым 

поступкам» 

[19.44] 

Складыв

ание 

игрушек 

в группе, 

собирани

е снега 

Лепка  

Тема: «Мы 

танцуем со 

снежками. 

Посмотрит

е все на 

нас».[15.14

6] 

Тема: 

«Белые 

снежин

ки». 

[15.154

] 

Тема: 

«Зима 

белосн

ежная»

. 

[15.185

] 
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Я
н

в
а
р

ь
 3

 -
 4

 н
ед

ел
я

 

В
сѐ

 п
р

о
 м

ен
я

 

Тема: «Счѐт до 

четырѐх. Число 

и цифра 4. 

Характерные 

свойства 

предметов». 

[4.265] 

Тема: 

«Знакомство с 

геометрической 

фигурой 

«Квадрат». Счѐт 

в пределах 

четырѐх. 

Свойства 

предмета 

(сходство и 

различие)». 

[4.267] 

Тема: 

«Знакомство с 

понятием «Куб». 

Счѐт до 

черырѐх. 

Временные 

представления». 

[4.270] 

Тема: 

«Волшебна

я 

вода».[3.89

] 

Тема: 

«Купание 

куклы 

Маши». 

[3.95] 

  

Тема: «Я и моя 

семья». [1.123] 

Тема: 

«Составление 

рассказа об 

игрушке. Мамы и 

дети». [1.168] 

Тема: «ленточка 

– птичка». 

[5.35] 

Тема: 

«Воробышки». 

[5.45] 

.Тема: 

«Болезн

ь 

куклы» 

[16.85] 

Тема: 

«Ссора». 

[17.34] 

Тема: «Я и 

мой 

организм». 

[17.38] 

Уборка 

игрушек 

в группе, 

уборка 

снега.  

Лепка 

Тема: «Я 

пеку, пеку, 

пеку…».  

[8.134] 

Аппликац

ия 

Тема: «А у 

нашего 

двора 

Снеговик 

стоял с 

утра». 

[8.204] 

Тема: 

«Снег, 

снег 

кружит

ся. 

Белая 

вся 

улица»

. 

[8.169] 

Тема: 

«Волш

ебные 

деревь

я». 

[8.178] 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 1

 -
 2

 н
ед

ел
я

 

А
зб

у
к

а
 б

ез
о
п

а
сн

о
ст

и
 

Тема: 

«Закрепить 

понятия слева, 

справа, 

посередине». 

[4.273] 

Тема: «Счѐт до 

пяти. Число и 

цифра 5». 

[4.279] 

Тема: 

«Зимние 

забавы».[2

0.123] 

Тема: 

«Одежда».[

2.135] 

Тема: 

«Путешествие с 

Большим 

Светофором». 

[3.275] 

Тема: «Наш 

город».[3.279] 

Тема: 

«Путешествие с 

Большим 

Светофором».[3.

275] 

 

Тема: 

«Детям 

об огне 

и о 

пожаре»

.  

 Уборка 

игрушек 

в группе, 

на 

площадк

е. 

Аппликац

ия 

Тема: 

«Пожарна

я 

лестница».

[14.185] 

Лепка 

Тема: 

«Светофор

».[14.195] 

Тема: 

«Тили 

– тили 

– тили 

– бом! 

Загоре

лся 

кошки

н 

дом».[1

4.125] 

Тема: 

«Свето

фор».[4

.130] 

Ф
ев

р
а
л

ь
 3

 -
 4

 н
ед

ел
я

 

М
о
й

 п
а
п

а
 

Тема: 

«Знакомство с 

понятиями 

«впереди». 

«сзади». Счѐт в 

пределах 

пяти».[4.287] 

Тема: 

«Знакомство с 

понятиями 

«внутри», 

«снаружи». Счѐт 

до пяти. 

Соотнесение 

числа с 

цифрой». [4.290] 

 

Тема: 

«Уроки 

Мойдодыр

а».[11.56] 

Тема: 

«Волшебни

ца вода». 

Тема: «Папы – 

Вы наши 

защитники».[12.

127] 

Тема: «Наши 

папы».[12.135] 

Тема: «Мы 

настоящие 

солдаты».[5.48] 

Тема: 

«Дорож

ная 

безопас

ность». 

[6.124] 

Тема: «Я и 

мой 

папа»[6.178] 

Расчище

ние 

метелкой 

снега, 

покры-

вающего 

кормуш-

ку, 

посадка 

лука. 

Аппликац

ия 

Тема: 

«Подарок 

для 

папы».[12.

206]  

Лепка 

Тема: 

«Пряники 

для 

папы».[12.

210] 

 

Тема: 

«Откр

ытка 

для 

папы».

[15.189

] 
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М
а
р

т
 1

 -
 2

 н
ед

ел
я

 

М
о
я

 м
а
м

а
 

Тема: 

"Знакомство с 

понятием "пара", 

представление о 

парных 

предметах. 

Сравнение 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте. Счет до 

пяти. Игры: 

"Разложи по 

порядку", 

"Найди пару", 

"Перчатки".[11.2

90] 

Тема: 

"Знакомство с 

геометрической 

фигурой "Овал". 

Счет до 5. 

соотношение 

цифры с 

количеством 

предметов. Игра 

"Семья 

геометрических 

фигур". 

Пальчиковая 

игра 

"Семья".[11.295] 

 

 Тема: «Моя 

любимая мама» 

[18.245] 
Тема: «Я и моя 

мама»[18.250] 

 

Тема: "Мы  

ждем 

гостей"[5.145] 

Тема: 
«Не 

шути с 

огнѐм» 

[18.230] 

 

Тема: 
«Мамы 

всякие 

нужны».[18.

240] 

Тема: «Я и 

моя 

мама»[18.24

3] 

 

Уборка 

игрушек 

в группе 

Тема: 

«Мамы 

всякие 

нужны, 

мамы 

всякие 

важны» 

(лепка)[18

.250] 

Тема: 

"Букет 

цветов для 

мамочки" 

(аппликац

ия 

декоратив

ная)[18.24

3] 

 

Тема: 

«Для 

мамы 

расчѐс

ку я 

нарису

ю – 

Пораду

ю 

милую, 

родну

ю».[18.

240] 
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М
а
р

т
 3

 н
ед

ел
я

 

В
ес

н
а
 -

 к
р

а
сн

а
 

Тема: 
"Знакомство с 

прямоугольнико

м. Счет в 

пределах 5, 

соотношение 

цифры с 

количеством. 

Определение 

признаков 

различия и 

сходства 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

длине и 

ширине." [4.300] 

 Тема: «Зима 

прошла» [5.165] 

 

Тема: "Наши 

верные друзья" 

[4.117] 

 

Тема: 
«Не 

шути с 

огнѐм» 

[18.285] 

 

Тема:  
«Путешеств

ие по 

весеннему 

городу» 

[18.276] 

 

Уборка 

строител

ьного 

материа-

ла, 

посадка 

лука [9, 

c.28] 

  Тема: 

"Сосульки 

- 

воображул

ьки"[18.29

8] 

Тема: 
"Сосул

ьки - 

плаксы

" 

[18.289

] 

М
а
р

т
 4

 н
ед

ел
я

 

М
о
я

 с
ем

ь
я

 

Тема: 
"Числовой ряд. 

Определение 

места по 

заданному 

условию. 

Ориентировка в 

пространственн

ых ситуациях. 

Поиск 

закономерности. 

Закреплять счет 

в пределах 5 и 

знание чисел." 

[18.303] 

 Тема: «Моя 

семья» [15.168] 

 

Тема: "Наши 

верные 

друзья"[5.68] 

 

Тема: 
«Не 

шути с 

огнѐм» 

[13.137] 

 

Тема:  «Кто 

живѐт рядом 

с нами». 

[18.235] 

Тема: 

«Запах 

весны»  

[18.298] 

 

Уборка 

террито-

рии, 

правила 

безопас-

ного 

обраще-

ния с 

орудиям

и труда   

Тема: 

«Неваляш

ки 

танцуют» 

(аппликац

ия. 

[18.275] 

Тема: 

"Веселая 

неваляшка

" (лепка) 

[18.270] 

 

"Солн

ышко, 

солны

шко, 

раскид

ай 

колечк

и!" 

[18.285

] 
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ш

к
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Тема: 

«Порядковый 

счѐт в пределах 

5 (игра 

«Теремок»). 

Счѐт на ощупь 

(по осязанию), 

«Чудесный 

мешочек».[18.31

0] 

Тема: «Счѐт до 

5». Игра 

«Пожарная 

машина», 

«Зашей 

комбинезон».[18

.315] 

Опыт: 

«Веселые 

кораблики» 

[10.123] 

Тема: 
«Знакомств

о с 

народной 

игрушкой». 

[10.125] 

 

Тема: «Знакомство 

с игрушкой 

забавой».[21.157] 

 

Тема: «Очки»  

[6.126] 

 

 

 

 

Тема: 
«Безопа

сность 

на 

дороге» 

[18.289] 

Тема: 
«Знакомство 

с народной 

игрушкой».[

21.86] 

Тема: 

«Сундучок 

кота 

Мурлыки»[2

1.98] 

 

Труд: 

«Сделае

м 

канавки 

для стока 

воды» 

Тема: 

«Матрѐшк

и – 

крошки». 

(лепка) 

[17.255] 

Тема:«Раз

ные 

игрушки, в 

которые 

мы любим 

играть».(а

ппликация

) [17.245] 

 

Тема: 

«Матрѐ

шки – 

крошк

и». 

[17.265

] 
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Тема: «Счѐт до 

5, 

количественный 

и порядковый» 

Игра «Магазин 

игрушек», «Что 

изменилось».[18.

320] 

Тема: Счѐт 

порядковый и 

количественный 

в пределах 5. 

Ориентировка 

на листе 

бумаги». Игра 

«Кто быстрее 

пройдѐт свой 

лабиринт», «Что 

за чем было?». 

Тема: «Счѐт 

количественный 

и порядковый в 

пределах 5». 

Формирование 

временных 

представлений. 

Игра: «Раньше – 

позже», «Найди 

медвежонка», 

«Поймай 

бабочку». 

[18.335] 

 Тема: «Как нам 

транспорт 

помогает». [18. 

304] 

Тема: «Не попади 

в беду на дороге» 

[18.307] 

Тема: 
«Пассажирский 

транспорт» 

[18.309] 

 

Тема: «Коза – 

дереза». [5.65] 

 

Тема: 
«О 

пожарно

й 

безопас

ности». 

[18.279] 

Тема: 

«Грузовой 

транспорт» 

[18.298]  

Тема: 

«Пассажирс

кий 

транспорт». 

[18.299] 

 

Труд: 

наведени

я 

порядка 

в лунках 

для 

цветов, 

подготов

ка для 

посадки 

семян. 

Тема: 

«Автобус 

для 

зверят» 

(аппликац

ия).[18.285

] 

Тема: 

«Стоп 

машина! 

Тише ход! 

На дороге 

пешеход» 

(аппликац

ия) 

[18.290] 

 

Тема: 
«Дорог

а для 

машин

». 

[18.287

] 

Тема: 
«В 

машин

е, 

машин

е 

Шофѐр 

сидит. 

Машин

а, 

машин

а Идѐт, 

гудит». 

[18.284

] 
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о
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Тема: 

"Знакомство с 

понятием "пара", 

представление о 

парных 

предметах. 

Сравнение 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте. Счет до 

пяти.  [18.339] 

Тема: 

Знакомство с 

геометрической 

фигурой "Овал". 

Счет до 5. 

соотношение 

цифры с 

количеством 

предметов. 

[18.337] 

 

 Тема: «День 

Победы»[10.125] 

Тема: «Моя 

Родина»  [10.145] 

 

Тема: "Наши 

верные 

друзья"[4.256] 

 Тема: 

«Знакомство 

с 

праздником

».[17.256] 

 

Тема: «Моя 

Родина».[17.

289] 

 

Труд на 

участке: 

подметан

ие 

дорожек, 

называни

е 

садового 

инвентар

я и 

правил 

безопасн

ого 

пользова

ния им. 

Тема: 

«Празднич

ный 

салют» 

(аппликац

ия) [9.144] 

Тема: 

«Железная 

дорога» 

(лепка) 

[18.304] 

 

Тема: 

«Вот 

какой у 

нас 

салют!

» 

[9.135] 

Тема: 

«Флаж

ок» 

[9.126] 
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Тема: 

"Знакомство с 

прямоугольнико

м. Счет в 

пределах 5, 

соотношение 

цифры с 

количеством. 

Определение 

признаков 

различия и 

сходства 

предметов.[18.33

7] 

Тема: 

«Повторить счѐт 

до 5». Игра 

«Столько же», 

«Справа, слева», 

«Волшебные 

дорожки».[18.34

0] 

 

 Тема: «Домашние 

помощники». 

[20.125] 

Тема: Чтение 

стихотворения С. 

Маршака 

«Усатый-

полосатый» 

[19.148] 

 

Тема: 

«Физкультура 

на воздухе» 

[5.86] 

 

 

 

Тема: 

«Новоселье»

. [19.156] 

Тема: 

«Бытовые 

приборы».[1

9.165] 

 

 

Труд: 

помощь 

дворнику 

в уборке 

дорожек 

вокруг 

детского 

сада 

Тема: 

«Поезд» 

(аппликац

ия) 

[18.345] 

Тема: 

«Сервиз». 

(лепка) 

[18.350] 

 

 

Тема: 

«Мячи 

на 

полке». 

[18.342

] 

Тема: 

«Само

леты 

летят» 

[14.167

] 
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5. Региональный компонент 

 

месяц задачи мероприятия 

октябрь 1. Расширять знания о стране,  

г. Белгороде 

2. Развивать речь, познавательный 

интерес 

3. Воспитывать любовь к своей стране 

1. Беседа « Наш город Белгород» 

2. Чтение стихотворений о Родине 

3. Тематическое занятие  

«Осеннее путешествие по родному городу» 

 

ноябрь 1. Знакомить детей с 

достопримечательностями родного 

города 

2. Воспитывать патриотические 

чувства 

1. Заучивание пословиц и поговорок о Родине 

2. Прослушивание песен о Родине 

3. Предложить родителям провести со своими детьми 

тематическую прогулку  

«Достопримечательности родного города» 

декабрь 1. Знакомить детей с героическим 

прошлым города Белгорода 

2. Расширять знания детей о военной 

технике 

3. Воспитывать чувство уважения к 

защитнику-солдату 

1. Беседа «Белгород – город воинской славы» 

2. Заучивание пословиц о храбрости и смелости героев-

солдат 

3. Рассматривание фотографий «Военная техника» 

4. Строительная игра  

«Крепость» 

январь 1. Знакомить с произведениями о 

солдатах-героях 

2. Развивать умение понимать смысл 

пословиц 

1. Беседа о богатырях 

2. Рассматривание репродукции картины Васнецова В.М. 

«Богатыри» 

3. Строительство из снега крепости 

февраль 1. Закреплять знания детей о 

защитниках отечества 

2. Развивать речь, мышление, память 

3. Воспитывать у детей чувства 

1. Чтение произведения С. Баруздина «Шел по городу 

солдат» 

2. Подарок дедушке, папе, брату своими руками – 

художественное творчество 
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гордости за свой народ, армию 3. Беседа «Защитники нашего города, нашей страны» 

март 1. Познакомить с героями-детьми, 

воевавшими в годы ВОВ, показать 

героизм, смелость, мужество. 

2. Воспитывать гордость и уважение к 

людям, отдавшим жизнь за Победу 

1. Конкурс детского рисунка   

«Пусть всегда будет солнце» 

2. Беседа «Подвиги детей в ВОВ» 

3. Работа с родителями: папка-передвижка «Наши земляки в 

годы ВОВ» 

апрель 1. Развивать жедание разучивать 

стихи о Родине, ВОВ 

2. Воспитывать гордость и уважение к 

людям, отдавшим жизнь за Победу 

1. Беседа «Славный День Победы» 

2. Разучивание стихотворений о Родине, Дне Победы 

 

май 1. Учить детей чтить память о 

героическом прошлом русских 

людей 

2. Обогатить знания детей о великом 

светлом празднике День Победы 

3. Воспитывать патриотические 

чувства 

1. Беседа « Великий светлый День Победы.  Белгород –  

город первого салюта» 

2. Конкурс рисунка, посвященный Дню Победы 

 

5. Взаимодействие с семьѐй  

 
Для работы с родителями определили следующую цель: 

Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

 выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 
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 содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных конфликтных 

ситуаций; 

 способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом.  

Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь  

Оформление 

«Уголка для родителей» 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни ребенка в 

детском саду. 

Выставка рисунков «Безопасная дорога 

глазами детей» 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей третьего года жизни». 

Знакомство родителей с психологическими и возрастными особенностями детей. 

Анкетирование 

«Чего вы ждете от детского сада» 

Получение и анализ информации об отношении родителей к характеру и формам 

взаимодействия детского сада со семьей, о готовности родителей участвовать в 

жизни детского сада 

Групповое родительское собрание 

 

Знакомство родителей с правилами посещения детского сада; с задачами 

воспитания на учебный год; с психологическими и возрастными особенностями 

детей; с новыми стандартами образования ФГОС; напомнить о посещении детей 

ДОУ без уважительной причины. 

Выбор родительского комитета группы. 

Октябрь  

Фотовыставка, посвященная Дню пожилых 

людей. 

Привлечь родителей к организации совместной с детьми фотовыставки. Дать 

возможность проявить творчество, заинтересованность к данной теме. 

Воспитывать в своей семье уважение к пожилому поколению. 

Консультация Распространение педагогических знаний среди родителей. 
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«Одежда детей в осенний период» Практическая помощь семье в вопросах воспитания детей. 

Совместная работа детей и родителей 

«Осень золотая». 

Родителям совместно с детьми интересно оформить осеннюю поделку используя 

природный материал 

Папка-передвижка (Здоровьесберегающие 

технологии) 

Познакомить родителей со здоровьесберегающими технологиями (гимнастика 

для глаз, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика и т.д.) 

Ноябрь  

Папка-передвижка 

«Ребенок на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

Консультация 

«Ребенок и компьютер» 

Распространение среди родителей знаний о правильной организации работы 

ребенка на компьютере. 

«Роль сюжетной игры в развитии детей 

дошкольного возраста» 

(Пополнение сюжетно - ролевых игр в 

группе пособиями) 

Познакомить родителей с разновидностью игр – сюжетно-ролевой, и дать знания 

об еѐ ведении, материалах, задачах. 

Фоторамка: «Портрет моей мамочки» ко 

Дню матери. 

Порадовать в День матери мамочек группы поделками, сделанными своими 

руками, стенгазетой. Приобщение пап к работе группы, трудовому, этическому 

воспитанию детей. 

Проект «Бабушкины сказки» Привлечь родителей к проектной деятельности. 

- развивать интерес ребѐнка к русскому фольклору, ознакомление с русскими 

народными сказками; 

- совместно с родителями провести театрализованные мастерские, привлечь 

родителей к оформлению книг иллюстрированных вместе с детьми; 

- привлечь родителей к театрализованной деятельности детей. 

Декабрь  

Консультация «Как организовать выходной Поделиться опытом в воспитании своих детей, привлечь родителей  к активной 
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день с ребенком‖. совместной деятельности в группе. 

День добрых дел   

«Наши меньшие друзья!» 

(Изготовление кормушек) 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение детского и взрослого коллектива 

Конкурс творческих семейных работ 

«Ёлочная игрушка» 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

Новогодний утренник Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих 

умений и навыков. 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

Январь  

Снежные постройки и зимние игры в час 

семейных встреч на участке! 

Развивать желание родителей и детей в совместно деятельности проводить отдых, 

воспитывать интерес к совместному труду и играм со снегом. 

Круглый стол «Воспитываем добротой» 

Родительский форум «Поговорим о 

нравственности» (участие психолога) 

Познакомить с наилучшими способами общения, наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм нравственности. Обсудить домашние проблемы в общении 

с детьми, предложить помощь на дому. 

Памятки для родителей: «Искусство 

наказывать и прощать». ―Как правильно 

общаться с детьми‖. 

Продолжаем знакомить родителей с наилучшими способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения им норм нравственности. 

Февраль  

Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга нет» 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца в воспитании 

ребенка. 

Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива 

детского сада. 
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Оформление семейных газет, посвященных 

Дню Защитника Отечества 

―Наши замечательные папы‖ 

Развивать желание порадовать пап своими поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями; с участием мам. 

Консультация « Развитие представлений о 

цвете, форме, величине посредством 

развивающих игр» 

Дать углублѐнные знания о математических развивающих играх, презентация 

воспитателем авторского перспективного плана по совместной деятельности с 

детьми. 

Март  

Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, мамуля» 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к семейным ценностям. 

Развитие позитивного отношения родителей к детскому саду. 

Утренник 

«День 8 марта» 

Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих 

умений и навыков. 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

Кулинарная книга любимых рецептов 

обаятельных и привлекательных мам 

Привлечь родителей поделиться своим любимым рецептом к женскому 

празднику и ярко оформить, иллюстрируя этот рецепт 

Консультация 

«Первый раз в театр» 

 Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании у детей 

культуры поведения. 

Апрель  

Театрализованное представление «Сказка 

для всех!» 

Продолжать приобщать семьи к театру, развивать желание поучаствовать в 

совместной театральной деятельности. Воспитывать активность и любовь к 

театру. 
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День открытых дверей для родителей. Познакомить родителей с ходом дел в группе, режимными моментами. Дать 

возможность пронаблюдать своего ребѐнка в коллективе, занятиях. Воспитывать 

уважение к воспитателям, детскому саду, интерес к воспитательно – 

образовательному процессу. 

День смеха Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, праздники. 

Фотовыставка 

«Малыши-крепыши» 

Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в домашних условиях. 

Конкурс рисунков и поделок ко Дню 

космонавтики, пасхе 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе. 

Май  

Групповое родительское собрание Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за учебный год. 

Анкетирование «По результатам года» Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей в прошедшем году. 

Выявление и анализ причин неудовлетворенности родителей воспитанием и 

обучением в детском саду. 

Определение основного содержания работы с родителями на новый учебный год. 

Консультация 

«Опасности подстерегающие вас летом» 

Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на природе в летнее время. 

Конкурс поделок и рисунков ко Дню 

Победы 

Демонстрация уважительного отношения детского сада и семьи к побвигу 

советского народа. 
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