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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи реализации Программы 
   Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

   Главной задачей, педагогов - создание программного документа, помогающего 

организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

   Основные задачи программы - формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях группы и семьи; 

Отличительные особенности Программы 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия 



— великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

   Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что 

всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

   Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

   Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

   Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т.д.). 

 

I Целевой раздел 

1.1 Задачи развития по областям 
Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 



отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование тендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 



Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 



Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно —нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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 ее природы, многообразии стран и народов 

мира»1. 

Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 



для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один —много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 



Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 

частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности 

(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и разли-

чие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» 

и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий 

— тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т.д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать 

интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 



Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, граммати чески 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»1. 

Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, 

о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние 

людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 



Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок 

на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (но подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 



Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«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-модель- 

ной, музыкальной и др.)»1. 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 



Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 



Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 

ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть —чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять 

две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 



Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение; ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа ция 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза— смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, 

язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги —

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова— думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

1.2 Возрастные особенности развития детей 2–3 лет 



  Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие 

и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной 

со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 140 Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 



1.3 Целевые ориентиры 
   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в  

младенческом и раннем возрасте 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.4 Принципы и подходы к формированию Программы 
    Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и 

др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 



Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

   В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

   Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

   Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

   Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

   Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

Программа 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только в 



рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

 

II Содержательный раздел 

2.1 Комплексно-тематическое планирование  
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа — 1-

я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить 

с детским садом как ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Осень 

(2-я-4-я 

недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной работы 

— плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире 

человек (1-я-

2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо 

и что такое плохо; начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Совместное с родите-

лями чаепитие. 

Создание коллектив-

ного плаката с фото-

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом (3-я 

неделя 

октября — 2-

я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); 

с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Тематическое развле-

чение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 
утренник. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 



Зима 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля — 1-

я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка (2-я-

4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я-4-я 

недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я 

недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

2.2 План работы с детьми по программе воспитания. 

 

Месяц       Формы Тема 

Сентябрь Развлечение 

Выставка коллективных 

работ 

Неделя безопасности 

«Здравствуй детский сад» 

«Как я провел лето» 

 

«Все отлично!» 

Октябрь Утренник 

Выставка 

Акция 

«Осенины» 

«Дары осени» 

«Кормушка для птиц» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

Акция 

«Родная мама» 

«Домашний питомец» 

Декабрь Утренники 

 

Выставка 

«Здравствуй, здравствуй Новый 

год» 

«Необычный снеговик» 



Январь Развлечения 

 

Спектакли 

«Новогодние приключения 

Маши и Вити» 

Театральная неделя 

Февраль Спортивные 

мероприятия 

Выставка 

«Милой родине служу» 

 

«Поздравление для папы» 

Март Утренники 

Выставка 

Развлечения 

Выставка 

День открытых дверей 

День здоровья 

«Женский день» 

«Мама улыбнется» 

«День птиц» 

«К неведомым звездам» 

«В гости просим» 

«Будь здоров» 

Апрель Выставка коллективных 

работ 

Развлечение 

«День Победы» 

 

«Солнышко и Дождик» 

Май Развлечение «Детство — это я и ты» 

Лето Развлечение 

Акция 

«Какого цвета лето» 

«Цветочная аллея» 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Сетки. Режимы 
 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно 8-10 до 8-20 

 

П
о
н
е
д
е
л

ьн
и

к 

8.50 - 9.00 – Физкультурное занятие 

9.20 – 9.30 – Развитие речи (1 подгруппа) 

9.35 – 9.45 – Развитие речи (2 подгруппа) 

 

В
то

рн
и

к 

9.00 – 9.10 – Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка (1 подгруппа) 

9.25 – 9.35 – Музыкальное занятие 

9.45 – 9.55 – Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка (2 подгруппа) 

 

С
ре

д
а 9.00 – 9.10 – Физкультурное занятие 

9.20 – 9.30 – Окружающий мир (1 подгруппа) 

9.35 – 9.45 – Окружающий мир (2 подгруппа) 

 

Ч
е
тв

е
рг

 8.50 – 9.00 – ФЭМП (1 подгруппа) 

9.05 - 9.15 –  ФЭМП (2 подгруппа) 

9.25 – 9.35 –  Музыкальное занятие 

16.00 – 16.10 - Физкультурный  досуг (1-я нед. мес.) 

 

П
ят

н
и

ц
а 

8.50 – 9.00 – Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование (1 подгруппа) 

9.05 – 9.15 – Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование (2 подгруппа) 

9.25 - 9.35 – Физкультурное занятие 

16.00 – 16.10 -  Музыкальный досуг (2-я нед. мес.) 

Чт ение художест венной лит ерат уры проводит ся 

ежедневно! 
 



Режим дня на адаптационный период  

Утренняя встреча с детьми, 

совместная деятельность, игры 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальнаяная работа, 

совместная деятельность воспитателя 

с детьми. Прогулка. 

УХОД ДОМОЙ. 

9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак. 

УХОД ДОМОЙ. 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-11.45 

Возвращение с прогулки. 

УХОД ДОМОЙ. 
11.45-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 

УХОД ДОМОЙ 
12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.15-15.15 

Постепенный подъем по мере 

пробуждения, индивидуальная работа, 

культурно-гигиенические процедуры. 

УХОД ДОМОЙ. 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. Подготовка к 

прогулке, прогулка. Прогулка. УХОД 

ДОМОЙ. 

16.00-19.00 

 

 

Гибкий режим дня  
Прием детей, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, 

культурно-гигиенические навыки. 

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.30 



Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Совместная организованная 

деятельность педагогов с детьми 
9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак. 
10.30-11.00 

Выход в свободные помещения, 

совместная деятельность воспитателя с 

детьми, экскурсии по ДОУ, 

самостоятельная деятельность детей, 

подвижные игры. Прогулка. 

11.00-11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.15 

Дневной сон. 12.15-15.15 

Постепенный подъем, гигиенические, 

закаливающие процедуры, игры. 
15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, совместная деятельность 

педагога с детьми. Прогулка.  УХОД 

ДОМОЙ. 

16.00-19.00 

 

Режим дня в холодный период  
Прием детей в группе или на улице (в летний 

период) (взаимодействие с родителями, социально-

коммуникативная деятельность, наблюдения в 

природе, игры) 

700 - 8 10 

Утренняя гимнастика 810 – 820 

Подготовка к завтраку (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

820- 830 

Завтрак 830- 850 

Подготовка и проведение занятий 850 – 1000 



Совместная деятельность с детьми. 

Индивидуальная работа. 
1000 – 1030 

Второй завтрак 1030- 1100 

Прогулка 1100 – 1145 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

(самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, социально-коммуникативная деятельность) 

Обед 

1145 – 1215 

Дневной сон  1215 – 1515 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры, воздушные ванны (физическое развитие, 

труд, социально-коммуникативная деятельность) 

1515 – 1530 

Полдник 1530- 1600 

Свободная деятельность, игры, беседы, 

педагогические ситуации, художественная 

литературы, продуктивная деятельность, занятия по 

расписанию 

1600 -1645 

Прогулка, уход домой 1645 – 1900 

 

Щадящий режим 
№ 

п\п 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 

1. Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 
2. Утренняя гимнастика  Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Воспитатель  

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

t воды = 16-20, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель, 

пом. воспитателя 
4. Гигиенические и закаливающие 

процедуры (полоскание полости 

рта после еды) 

 Воды = 20-22, наливается перед 

полосканием 

Пом. воспитателя 

5. Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

Воспитатель  

6. Питание (завтрак, обед, 

полдник) 

Первыми садятся за стол, 

докармливание детей младшего 

возраста 

Воспитатель, 

пом. воспитателя 

7. Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

Воспитатель, 

пом. воспитателя  
8. Возвращение с прогулки 

(утренней) 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого, 

снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Пом. воспитателя 

9. Прогулка  Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель  



10. Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Рук. физ. воспитания 

Воспитатель 
11. Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине занятия 

Специалисты ДОУ, 

воспитатель 

12. Дневной сон Укладывание первыми, подъем 

по мере просыпания 

Воспитатель  

13. Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учет настроения, желаний 

ребенка 

Воспитатель  

14. Самостоятельная деятельность 

(игры, изодеятельность и т.д.) 

Предлагать места, удаленные от 

окон, дверей 

Воспитатель 

15. Уход домой 

 

По возможности до 18.00 Родители  

 

Режим двигательной активности 
Вид деятельности Кол-во и длит. 

занятий (в мин.)  

Примечания 

 

Утренняя гимнастика,   Ежедневно 10 На открытом 

воздухе, в группе 

или в зале 

Физкультурные мероприятия З раза в неделю 

10 

 

Музыкальные мероприятия  2 раза в неделю 

10 

 

 

Физкультминутка  Ежедневно 2 Ежедневно  

 

Прогулка:  

-подвижная игра; 

-индивидуальная работа по развитию 

основных движений; 

-спортивные игры; 

-самостоятельная ДА; 

Ежедневно 

10 

10 

 

10 

50 

Подгруппами с 

учётом ДА 

Самостоятельные игры в помещении и 

прочие движения в режиме дня; 

Ежедневно 40 Под руководством 

воспитателя 

Двигательная активность в быту; Ежедневно 20 Учёт индивид. 

особенностей детей 

Гимнастика после сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно 10  

Досуги (2 раз в мес. физ и муз.) 20  

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке. 

Ежедневно 35 Под руководством 

воспитателя 

Индивидуальная работа по развитию 

основных движений на прогулке 

Ежедневно 5 Учет 

индивидуальных 

особенностей 



 

2.4 План работы с родителями 

Месяц                               Название мероприятия 

 

 

 

 

 

сентябрь 

1. Родительское собрание «Первый раз в детский сад». 

2. Оформление папки—передвижки «Осень золотая», 

З. Информация на стендах по темам: 

 Особенности адаптационного периода, 

 Что делать, если ребёнок плачет при расставании с 

родителями? 

 Развитие культурно-гигиенических навыков у малышей. 

4. Беседа с родителями «Требования к одежде в раннем 

возрасте детей в детском саду». 

5. Участие в выставке «Как я провёл лето», 

6. Ежедневные беседы «Адаптация детей к детскому саду» 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

1. Участие в выставке «Дары осени». 

2. Участие в акции «Кормушка для птиц». 

3. Консультация для родителей: 

 Что делать, если ребёнок не хочет идти в детский сад? 

 Мама, ты меня обязательно-обязательно забери. 

4. Беседа с родителями «Одежда на прогулку—по погоде». 

5. Ежедневные беседы «Пребывание детей в детском 

саду». 

6. Привлечение родителей на субботник. 

7. Информация на стенде по теме: 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты ( цель, задачи, основные принципы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

1. Консультация для родителей: 

-Дисциплина—это обучение правильному поведению. 

2. Обновление информации на стендах по темам: 

 Сказка—как средство воспитания положительных 

          нравственных качеств в личности дошкольников. 

 Уважайте «Я» своего ребёнка. 

 Стих: воспитании с любовью». 

 «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому.....». 

З. Беседа с родителями «Здоровый ребёнок в детском саду». 

4. Памятка для родителей детей младшего дошкольного 

возраста (поведение детей на улице). 

5. Принять участие в акции «Домашний питомец». 

 

 

 

1. Оформление папки—передвижки «Зима». 

2. Участие в выставке «Необычный снеговик». 

З. Памятка для родителей: «Как защитить детей от 

Самостоятельные игры в помещении и 

прочие движения в режиме дня 

Ежедневно 25  



 

декабрь 

телемании». 

4. Консультация для родителей: «Кризис 3-х лет». 

5. Физическое развитие детей-родителям на заметку: 

«Дорожка здоровья— игра и массаж». 

6. Напоминание родителям ПДД (детские кресла для детей в 

машинах, световые отражатели в тёмное время суток). 

 

 

 

 

 

 

январь 

1. Консультация для родителей: 

 Этика (этическое воспитание). 

 Выполнение родительских функций. Функции, права, 

обязанности родителей. Десять заповедей родителей. 

2. Обновление информации на стендах по темам: 

Отдельные сюжеты повседневной жизни: 

 Не хочу спать, а хочу гулять (правила поведения 

родителей в данной ситуации). 

 Как следует вести себя родителям, если страх постоянно 

сопровождает ребёнка. 

 Как можно помочь агрессивному малышу. 

З. Привлечение родителей к уборке снега на детской 

площадке. 

4. Беседа с родителями «Профилактика гриппа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

1. Консультация для родителей: «Какие игрушки надо 

покупать детям?». 

2. Совместное участие родителей с детьми в выставке 

«Поздравление для папы». 

З. Обновление информации на стендах по темам: 

 Реакции ребёнка (упрямство; своеволие, строптивость, 

деспотизм). 

 Эмоциональное поведение малыша. 

4. Консультации для родителей: 

«От двух до трёх лет», «Возрастные особенности детей 2-3 

лет», «Проявления кризиса 3-х лет», «Негативизм». 

5. Памятка для родителей: 

«Правила, которыми должны руководствоваться родители 

при снижении аппетита у ребёнка», «Я боюсь»-детские 

страхи». 

 

 

 

 

 

март 

1. Оформление папки—передвижки «Весна». 

2. Совместное участие родителей с детьми в выставках: 

   «Мама улыбнётся», «К неведомым звёздам». 

З. Обновление информации на стендах по темам: 

 Секреты воспитания вежливого ребёнка. 

 Обращение ребёнка к родителям. 

4. Консультация для родителей: «Ложечка за маму, ложечка 

за папу». 

5. Памятка для родителей: «Рекомендации к содержанию 



развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». (Рекомендации подготовлены 

Министерством образовании РФ). 

 

 

 

 

 

 

апрель 

1. Участие в выставке «День Победы!». 

2. Приглашение родителей на субботник. 

3. Обновление информации на стендах по темам: 

 Природный смысл присутствия взрослого рядом с 

малышом. 

 Твой ребёнок (Дарите детям свою любовь. Добыть любой 

ценой.). 

4. Памятка для родителей: 

 Детская жестокость (Особенности жестоких детей. 

Основные причины детской жестокости. (Журнал «Счастливое 

Детство»). 

 

 

май 

1.Обновление информации на стендах по темам: 

 Всё гениальное просто (любовь к детям) 

 Радость понимания (внимание детям) 

2. Памятка для родителей детей младшего дошкольного 

возраста. 

3. Беседа с родителями «Приучаем к порядку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6 Диагностические материалы 

Карта нервно – психического развития ребенка  
 

 
Имя Фамилия 

ребенка 

 
Возраст 

на момент 
обследова

ния 

 
 

Коммуник
ация 

 

 
Познание  

 
 

Социализа
ция 

 

 
Художественное 

творчество 
 

 
Физическо

е 
развитие 

 

 
 
Навыки 

Сенсорное 
развитие 

Конструирова
ние 

Музы
ка 

Рисов
ание 

Лепк
а 

           

           

           

 

Итоговый 

результат в % 

1 балл          

2 балла          

3 балла          

 

Оценка уровня развития Итоговый результат на начало 
года 

Общий положительный 
результат 

Высокий уровень   

Средний уровень  

Низкий уровень  

 



Примерный инструментарий и критерии оценки 

2 года (+ - 3 месяца)  

П о н и м а н и е    речи. 

Понимает короткий рассказ взрослого (без показа) о событиях из его личного опыта. 
М а т е р и а л .  Специально подготовленный короткий рассказ о событии, хорошо знакомом ребенку. 

М е т о д и к а .  Ситуация, специально подготовленная. Ребенок может находиться в группе с другими детьми (2—3), си-

дящими полукругом. Взрослый сидит напротив и рассказывает сначала одну часть текста, после чего задает 2 вопроса. 

Затем продолжает рассказ и задает 2 следующих вопроса. Например: «Жила-была девочка Машенька. Пошла Машенька 

гулять. Надела шапочку, пальто, ботинки, спустилась по лесенке, тихонько открыла дверь и вышла на улицу» (первая 

часть). 

После небольшой паузы воспитатель задает вопросы: «Кто пошел гулять на улицу?», «Что Машенька надела?» 

«На улице гуляли детки. Вдруг выскочила собака и залаяла 

на Машу: «ав-ав». Маша испугалась, плачет. А тетя сказала: 

«Не бойся, Машенька, собака не кусается». Собака убежала. 

Маша больше не плакала и пошла играть с детьми» (вторая 

часть). 

«Кто испугал Машу на улице?», «А что сказала Маше тетя?» — спрашивает воспитатель по окончании рассказа.  

П о в е д е н и е   р е б е н к а .  Отвечает на вопросы взрослого. 

А к т и в н а я    речь 

При общении с взрослыми пользуется трехсложными предложениями, употребляя прилагательные и 

местоимения. 

М е т о д и к а .  Ситуация естественная (во время игры, режимных процессов, при общении со взрослым). 

П о в е д е н и е  р е б е н к а .  Общается со взрослым посредством речи (двух- и трехсловные предложения). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

3 балла – ребенок понимает взрослого, отвечает на вопросы. Общается посредством 2-3словных предложений. 

2 балла – ребенок понимает речь взрослого, но общается с помощью 1 слова 

               - ребенок не все понимает в речи взрослого, но активно общается 

1 балл – ребенок не понимает речь взрослого, не общителен, употребляет односложные предложения.   

С е н с о р н о е    р а з в и т и е  

Подбирает по образцу и слову взрослого 3 контрастных цвета. 



М а т е р и а л .  3 пары варежек (красного, синего, зеленого цвета).  

М е т о д и к а .  Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают варежки в следующем порядке: 

красную, зеленую, синюю, красную, синюю, зеленую. Воспитатель дает ребенку варежку и предлагает найти такого же 

цвета. Затем порядок варежек меняет на следующий: синюю, красную, зеленую, синюю, красную, зеленую. Задание повто-

ряется. 

П о в е д е н и е  р е б е н к а .  Правильно подбирает по образцу 3 цвета: к красной варежке — красную, к синей - синюю, к 

зеленой — зеленую. Ребенок должен решить одно задание. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

3 балла - Правильно подбирает по образцу 3 цвета  

2 балла – не может до конца справится с заданием; требуется подсказка взрослого. 

1 балл – не может подобрать ни один цвет 

К о н с т р у к т и в н а я    д е я т е л ь н о с т ь  

Самостоятельно выполняет простые постройки. 
М а т е р и а л .  Кубики 5-7 штук  (по 2 шт. каждой). 

М е т о д и к а .  Ситуация провоцирующая. Ребенку дают кубики и спрашивают, что с ними можно сделать, подсказывает 

– построить из них. 

П о в е д е н и е  р е б е н к а .  Выполняет простую постройку (башенка, заборчик).  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

3 балла – ребенок понимает для чего нужны кубики и делает самостоятельно постройки 

2 балла – использует кубики не по назначению, но с подсказкой (помощью) взрослого создает постройку 

1 балл – не понимает назначения кубиков, не может построить.  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Игра и д е й с т в и я  с п р е д м е т а м и  

  Воспроизводит ряд последовательных действий (начало сюжетной игры). 

1. 
М а т е р и а л .  Кукла-голыш высотой 30 см, губка, полотенце, кубик (вместо мыла), ванночка. 

М е т о д и к а .  Ситуация, специально подготовленная. Можно также использовать игру ребенка, если он купает куклу. 

Перед малышом раскладывают игрушки и говорят: «Кукла грязная». 



П о в е д е н и е  р е б е н к а .  Воспроизводит с куклой ряд последовательных действий: сажает в ванну, использует кубик 

вместо мыла, трет губкой, моет рукой части тела, вытирает полотенцем. Все предметы использует по назначению. 

2. 

М е т о д и к а .  Наблюдение за ребенком в свободной ситуации, когда он в игре воспроизводит ряд последовательных дей-

ствий: кормит куклу и моет посуду под игрушечным краном или моет посуду и вытирает ее, лечит куклу (опускает пипетку 

в баночку, а потом прикладывает к носу куклы). 

П о в е д е н и е  р е б е н к а .  Если малыш в любой ситуации воспроизводит ряд последовательных действий (2—3), 

используя предметы по назначению, можно считать задание выполненным. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

3 балла – ребенок запоминает и самостоятельно воспроизводит ряд последовательных действий 

2 балла – частично запоминает воспроизводит ряд последовательных действий 

1 балла – не может запомнить и воспроизвести действия с предметами 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

М у з ы к а  

3 балла – ребенок узнает ранее услышанную музыку; вслушивается в музыку, изменяет движения с изменением 

характера музыки; подпевает, подражает. 

2 балла – ребенок не сразу узнает ранее услышанную музыку; слушает музыку невнимательно; двигается под музыку не 

всегда попадая в такт 

1 балл – музыка не вызывает у ребенка никаких эмоции, желания двигаться, подпевать; легко забывает знакомые песни, 

музыку. 

Р и с о в а н и е  

3  балла – ребенок берет в руку карандаш; проводит элементарные линии прямые, круговые. 

2  балла – с помощью взрослого берет в руку карандаш, понимает его предназначение, пытается им воспользоваться 

1 балл – не хочет брать карандаш, не интересен процесс рисования 

Ф И З И Ч Е С К О Е  Р А З В И Т И Е  

Перешагивает через препятствия чередующимся шагом. 
М а т е р и а л .  3—4 брусочка. 

М е т о д и к а .  На расстоянии 20 см кладут брусочки, ребенку предлагают перешагнуть через них. Если малыш не пони-

мает задание, взрослый показывает, как надо действовать. 



П о в е д е н и е  р е б е н к а .  Шагает через брусочки чередующимся шагом 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

3 балла - шагает через брусочки чередующимся шагом 

2 балла – трудно выполнить задание 

1 балл – не может выполнить задание 

НАВЫКИ 

Частично надевает одежду (ботинки, шапку). 

М е т о д и к а .  Ситуация естественная (во время одевания на прогулку или после сна). Ребенку предлагают 

самостоятельно надеть ботинки, шапку. 

П о в е д е н и е  р е б е н к а .  Самостоятельно, без помощи взрослого может надеть названные предметы одежды. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

3 балла - самостоятельно, без помощи взрослого может надеть названные предметы одежды 

2 балла – требуется помощь взрослого 

1 балл – не может справиться с заданием 

 
Карта нервно – психического развития ребенка третьего года жизни 

Фамилия имя ребенка 

Дата рождения 

Дата поступления 

Анамнез 

 
Возраст Уровень нервно – психического развития 

Назначения  

Активная речь Сенсорное 
развитие 

 
Игра 

 
Конструктивная 

деят. 

 
Изо- 
деят. 

 
Движе-

ния 

 
Навы-

ки 

 
Пове- 
дение 

 
Заклю-
чение Грамма 

-тика 
Воп-
росы 

Восприя-
тие 

формы 

Восприя-
тие 

цвета 
2 года 
6 мес. 

            

3 года             

 



III Организационный раздел 

3.1 План усовершенствования развивающей 

предметно-пространственной среды 

      Месяц  Название центра                       Мероприятие 

сентябрь Все центры Расширение и пополнение учебной зоны в 

соответствии с возрастом и программой. 

Подборка детской литературы, дидактических, 

настольно-печатных игр, счетного материала и 

обучающей литературы, 

октябрь Центр 

сенсорного 

развития 

Расширение и пополнение сенсорного 

уголка новыми дидактическими играми, 

сделанными своими руками; чудесный 

мешочек. 

ноябрь Центр 

творчества 

Пополнить уголок необходимыми 

принадлежностями для рисования (дополнить 

коллекцию раскрасок для малышей, доска для 

рисования мелом). Игрушки забавы. 

декабрь Центр 

конструирования 

Дополнить магнитный конструктор 

Геометрическими формами (треугольник, 

квадрат). 

январь Центр игры Дополнить маленькие машинки 

разного назначения 

февраль Книжный уголок Пополнять книгами по программе. 

в течение 

года 

Центр 

экспериментиров

ания 

Дополнить ёмкости разных размеров, 

черпачки, сачки, заводные плавающие 

игрушки. Мыльные пузыри. 

в течение 

года 

Центр 

познавательного 

развития 

Координационные коврики со следами 

рук и ног. 

в течение 

года 

Дыхательная 

гимнастика 

«Тренажер» для постоянного использования в 

течение дня (картинка с ленточками). 

в течение 

года 

Физическое 

развитие 

Обновить ленточки-султанчики. 

 

 

3.2 Методическое сопровождение 
1. Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия» 

2. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в группе детского сада» 

3. Е. Шарикова «Пальчиковые игры» 

4. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования» 

5. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 
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