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1. Пояснительная записка 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте 2-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ (Принят Государственной 

думой 21.12.2012 года, подписан 29.12.2012 года, вступил в силу 01.09.2013г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 14.11.2013 г., вступил в силу с 01.01.2014г.) 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

- Уставом МБДОУ №229; 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ №229. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга», научный руководитель Соловьева Е.В. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

В ходе реализации Программы предусмотрена адаптация педагогической работы с учетом 

инициативы детей/ребенка. 

Срок освоения Программы – один год. 

 

 
 Цели и задачи деятельности детского сада по реализации ООП ДО. 

 

Принимая во внимание методологическую основу Программы «Радуга», мы определили 

структуру целей и задач (см. таблицу). 

именно на целостное содействие его развитию, а не на организацию образовательной работы по 

отдельным направлениям. 



Цели Задачи 

Сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни. 

Обеспечивать охрану здоровья 

Способствовать физическому развитию 

Способствовать физиологическому развитию 

Содействовать своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка. 

Способствовать становлению деятельности 

Способствовать становлению сознания 

Закладывать основы личности 

Обеспечивать каждому ребенку 
возможность радостно и 

содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

Создавать условия для самовыражения 

 
 

Содержание Рабочей программы охватывает все предусмотренные ФГОС ДО 

образовательной области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
Программа «Радуга» предлагает включать в часть Рабочей программы, реализуемой 

участниками образовательных отношений, разработанные на основе региональных 

исследований методики: 

- укрепления здоровья и физического развития детей с учётом особенностей климата и 

экологии региона; 

- приобщения детей к национальным культурам; 

- воспитания любви и уважения к малой родине. 

 

 
 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Рабочая программа опирается на основные принципы, определенные ФГОС 

дошкольного образования: 

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

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает содержание своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 



 стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников 

Возрастные особенности 2-3 лет 

 
Ключ возраста. У детей 2-3 лет все основные психические процессы — внимание, 

память, мышление — носят у ребенка непроизвольный характер. Это означает, что он не 

может по собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание 

только на то, что само привлекло его внимание, запоминает то, что «само запоминается» и 

т. п. Это важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в работе с 

детьми методических приемов. 

Эмоции. Ребенок проявляет свои эмоции немедленно, ярко непосредственно. Он не 

способен  произвольно  контролировать  эти  проявления  и  не  может  по  своей  воле 

«немедленно прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком 

сильна и захватила ребенка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, 

восстановить равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного 

состояния на другое. Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим 

состоянием. Упал и ушибся — плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная обувь или 

«кусает» раздражающий нежную кожу шерстяной свитер — хнычет, ноет и т. п. Все чаще 

педагоги отмечают, что дети реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену 

погоды, перепады давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, полнолуние 

и новолуние и другие природные факторы. После начала кризиса 3 лет вспышки 

негативных эмоций сопровождают также попытки взрослых навязать ребенку свою волю. 

Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсорными 

впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, цветов или духов), 

приятный физический контакт со взрослым, активное движение, пение, легкая и веселая 

музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие 

игрушки или которыми они наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики), 

для некоторых детей — купание. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно соблюдение 

четкого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам 

режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты, чудовищ, 

больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребенок может испугаться неожиданного 

резкого громкого звука, движения. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие еще не является самостоятельным 

процессом и включено в решение разных предметно- практических задач. Восприятие 

характеризуется: во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые 

признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при виде машины- 

бетономешалки ребенок схватывает только вращающуюся емкость и ручками 

воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие 



рога и не ориентируется на другие признаки; во-вторых, предметы и явления 

воспринимаются целостно, безвыделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, 

величины и т. д.). Очень важным, хотя внешне малозаметным, является появление 

взаимодействия в работе 

 
разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений, слух и речедвигательные системы — 

при восприятии и различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Но это 

положительное явление (без фонематического слуха невозможно развитие речи) дает 

негативный побочный эффект — несколько тормозится развитие звуковысотного слуха. 

Постепенно увеличиваются острота зрения и различение цветов. 

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое 

наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит — заставить себя быть 

внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на объекте. Они 

внимательны не потому, что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. 

Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле 

даже такие малыши могут сосредоточиваться до 20—25 минут. Но никакого насилия со 

стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо путем словесного указания 

«посмотри» или «послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью 

словесной инструкции можно только при условии ее многократных повторений. Именно 

поэтому детям этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что- 

либо, убрать игрушки и т. п. Объем внимания очень невелик. Если взрослый может 

одновременно удерживать в поле своего внимания до шести разных объектов, то малыш - 

всего один-единственныйобъект. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого 

возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали  или  наблюдали. Ребенок может знать 

наизусть «Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение 

положить карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной 

речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и 

обстоятельствам, которые ребенок воспринимает и в которых он действует. Она 

осуществляется в процессе диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны 

собеседника. Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в 

среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — это уже 800, а у хорошо 

развитых детей — более 1000 слов. 

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это 

означает, что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных 

манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно- манипулятивная 

игра. Полноценное развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для 

развития у ребенка воображения, которое является основой творческих способностей. 

Умение комбинировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том 

числе таких, как дизайн, архитектура, моделирование. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого 

возраста является становление целеполагания. У ребенка появляются желание и 



способность не просто манипулировать предметами, как он делал это раньше, — катать, 

стучать, бросать и т. д., но и создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из 

кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее, в уме 

представить себе тот результат, который желательно получить в конце. Эта способность 

поставить и представить себе конечную цель своих действий и попытаться удерживать ее 

в мыслях в течение всего времени, необходимого для ее достижения, и есть то важнейшее 

психическое новообразование, которое должно появиться у ребенка к 3 годам. Ребенок 

выражает 

 

гордость за свое творчество и за продукты своего труда независимо от их качества. 

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. 

Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребенок понимает еще не 

вполне отчетливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с предметами. 

Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой 

моторики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь 

необходимых в этом возрасте. Каждое орудие требует выполнения совершенно 

определенных движений и в этом смысле создает поле требований к ребенку. Учась 

действовать в нем, ребенок подготавливается к произвольному контролированию своих 

движений и действий, которое пока ему  недоступно. 

Овладевая навыками самообслуживания, застегивая пуговицы, развязывая шнурки, 

ребенок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести 

к совершенно определенному результату. Кроме того, дети чувствуют все большую 

уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир 

посредством различных орудий. 

Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек любого 

рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. В 

игре ребенок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. Собственные манипуляции с предметами и 

подражание действиям взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные 

представления как о предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным 

представлениям появляется способность переносить действия с одного предмета на другой, 

что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения 

одного предмета другим. Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием 

много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые 

действия. Это дает им возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя 

уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком 

действительности в виде обобщенных образов и понятий только начинает формироваться 

у детей третьего года жизни. Становление сознания ребенка тесно связано с развитием его 

речи. Речью ребенок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с 

ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена 

лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на него. В мир культуры — песен, сказок, 

рассказов, картин — его вводят также взрослые. Личность. Отношение к взрослому. 

Взрослый необходим ребенку в первую очередь как источник помощи и защиты. Обучение 

в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе 

подражания симпатичному взрослому. При этом ребенок подражает всему, что делает 

взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. Дети начинают 

ценить себя, если их ценят другие. 



Если взрослые действительно относятся к детям с уважением и выражают его четко 

и постоянно, малыши быстро усваивают границы желательного и нежелательного 

поведения. Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает 

инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к 

себе, и все же они нуждаются в направлении и поддержке. Несмотря на то, что дети 

рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они отстаивают восприятие 

себя как субъекта, независимого от других. Эти дети нуждаются в том, чтобы им 

предоставили возможность проявить свою ответственность, осуществить выбор, но они 

должны и чувствовать, что с 

 
них требуют, призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их 

достоинства. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник еще не представляет для ребенка 

данного возраста особого интереса и рассматривается часто как еще один предмет. Дети 

играют «рядом, но не вместе». Друг для друга дети нередко становятся источниками 

отрицательных эмоций: другой ребенок исследует предмет, который интересует и меня; 

другой ребенок завладел вниманием воспитателя, которого я люблю; другой ребенок 

наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. п. Заняться общим делом детям 

этого возраста еще трудно. Зато они с интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы 

подражать сверстнику, особенно если тот принимает необычную позу или совершает 

необычныедвижения. 

 
 Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

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. 

К 3 годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 



– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

 

 

 
 Педагогическая диагностика 

 

Требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования (Программы) заданы как целевые ориентиры. Важно понимать, что они 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

ФГОС подчёркивает, что специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

ФГОС прямо указывает, что целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей). 

Вместе с тем Стандарт оговаривает, что при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Таким образом, вопрос о проведении педагогической или психологической 

диагностики и её формах решается исключительно на уровне самой образовательной 

организации. 

Образовательный процесс в целом достигает своего результата, а именно поставленных 

в Программе «Радуга» трёх основных целей: охраны здоровья, создания условий для 

своевременного и полноценного психического развития детей и радостного проживания ими  

периода дошкольного детства. Результаты педагогической диагностики носят исключительно 

рекомендательный характер.(См. Программу «Радуга. Примерная ООП ДО», стр. 149-156) 

Рекомендации по проведению педагогической диагностики образовательной 

деятельности, реализуемой по пяти предусмотренным Стандартом образовательным областям, 

авторы-разработчики методического сопровождения к Программе «Радуга» включили в 

соответствующие методические пособия. Некоторые из них, как, например, методика 

обследования речевого развития ребёнка, достаточно объёмны. Они носят исключительно 

рекомендательный характер. 

При необходимости индивидуально может быть проведена диагностика общего развития 

ребёнка с привлечением квалифицированных специалистов — психолога, музыкального 

руководителя, инструктора ФК. 

Диагностика физического развития проводится медицинскими работниками, 

воспитателями, инструктором по физической культуре в соответствии с возрастными нормами. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Особенности организации образовательного процесса 

 
Учебный план, разработан в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Учебный план учитывает следующие образовательные области: 

 Социально- коммуникативное развитие

 Художественно – эстетическое развитие

 Познавательное развитие

 Физическое развитие

 Речевое развитие
 

 
 

Образовательные области 

(направления развития) 

НОД 1 младшая группа 
(2-3 года) 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 1 

ФЭМП 1 

Физическое развитие Физкультура 2 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыка 2 

Лепка/аппликация 1 

Рисование 0,5 

Конструирование 0,5 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Общее количество НОД в неделю 9 

Продолжительность НОД (в минутах) 10 

 
 Содержание образовательного процесса 

 

 Программные задачи по образовательным областям. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;

 дальнейшего развития игры;

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному

 психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности: 

 формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной 

умелости, мелкой моторики, совершенствование зрительно-



двигательной  координации. Для этого необходимо: 

обеспечивать ребенку возможность действовать разнообразными 

игрушками, имитирующими взрослые орудия труда; 

 на глазах детей как можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и 

понятные им трудовые действия; 

 привлекать детей к участию в трудовых действиях, 

снабжая малышей необходимым инвентарем; 

 содействовать развитию детской игры через передачу ребенку опыта 

воспроизведения игрового действия, используя для этого разнообразные 

предметы-заместители. Это позволяет сформировать у ребенка способность 

переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие 

малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета 

другими; 

 способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка через 

знакомство с доступными его пониманию целями человеческой деятельности. 

  Для этого необходимо создавать условия и помогать организовывать 

сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с 

игрушками, организованного воспитателем (лечить, кормить, укладывать 

спать, готовить еду, чинить автомобиль и т. п.); 

 в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребенку 

сформулировать свою собственную цель, соответствующую его личным 

интересам и отражающую его эмоциональные впечатления, и достичь ее. 

Для этого необходимо: 

 при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему  

 конструкции, рисунки, которые он впоследствии способен воспроизвести сам; 

 комментировать каждый шаг как инициативу ребенка, привлекая его к 

выполнению заданий; 

 всемерно подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; 

 формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, 

чтобы ребенок определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет 

использован тот результат продуктивной деятельности, который взрослый 

будет создавать при посильном участии ребенка. 

Для этого необходимо: 

 организовывать совместную   с   ребенком   конструктивную   и

 продуктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и 

реализовывать собственные цели; 

 задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении; 

  обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем будет использован результат 

конструктивной и продуктивной деятельности ребенка, его творение; 

 побуждать активность ребенка прямыми вопросами или предложениями
 выбрать предпочитаемый им вариант из названных взрослым; 

  подытожить результат детской деятельности в форме короткого текста об 

использовании созданного ребенком продукта; 

 внимательно и заинтересованно относиться к результатам           детской  

 

 



 деятельности, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей; 

  поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока 

выразить изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, 

звукоподражания; 

 формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Для этого необходимо: 

 терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, 

пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться, есть ложкой, пить из чашки; 

 приучать детей к аккуратности и опрятности на собственном примере; 

 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расческа, 

зубная щетка, стаканчик для полоскания рта, полотенце и т. п.). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

 учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе 
местоимение я; 

 учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на свое имя; 

 дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

 учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния и 

настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, 

смеется); отмечать особенности действий и взаимоотношений взрослых и 

сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 

 создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем 

речевого обращения ко взрослому или сверстнику; всегда внимательно 

выслушивать детей; деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, 

вопросы; использовать в работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай 

то-то»; 

 транслировать традиционную культуру в общении с детьми. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в данном разделе 

может быть представлен этнокультурный компонент. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, закладывая основы личности: 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

Для этого необходимо: 

 поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем,  

 

что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 при необходимости осуждения некоторых поступков ребенка не критиковать 

его самого как личность; 

 не критиковать результаты деятельности ребе6нка; 

 формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные  

 

 



 занятия: обеспечить возможность свободно пользоваться игрушками и 

пособиями, ориентироваться в пространстве группы и прогулочных участков; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: 

-формировать доброжелательные отношения между сверстниками; содействовать 

развитию эмпатии; 

-формировать представление о равноправии как норме отношений со сверстниками; 

-предотвращать негативное поведение; 

-обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

-формировать представления о нежелательных и недопустимых формах поведения. 

Добиваться различения детьми запрещенного и нежелательного поведения («нельзя» 

и «не надо»). Для этого необходимо: 

 собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение 

сверстника, жалеть его, стараться утешить; демонстрировать свое хорошее 

отношение ко всем детям, делая время от времени каждому одинаковые 

маленькие подарки- сюрпризы (бабочки из красивых фантиков от конфет, 

морские ракушки, красивые камешки, ленточки, кусочки поделенного на всех 

угощения — пирога, яблока и т. п.); 

 ввести традицию выражать симпатию к каждому ребенку на виду у всей 

группы (в частности, при раздаче одинаковых маленьких подарков); 

 закладывать основы доверительного отношения к взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателю. 

Для этого необходимо: 

  в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт 

с каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, 

стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для 

него ситуациях; установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с 

каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед дневным сном; 

  поддерживать и поощрять инициативу детей в общении со взрослыми 

(обращений с просьбами, предложениями — «почитай мне», «расскажи», 

«поиграй со мной в...»); 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный 

интерес к окружающей действительности. 

 

 
Для этого необходимо: 

  создать в группе развивающую предметную среду, способствующую 

сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую активность 

детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого 

быта); 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 



разные режимные моменты; 

 открывать ребенку новые стороны предметов, объектов и явлений через 

комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

 
 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению деятельности: 

 содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках

реализации предметно-манипулятивной игры; 

 через манипулирование и экспериментирование (с предметами рукотворного 

мира и неживой природы), наблюдение за объектами и явлениями природы 

обогащать представления детей; побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и изымание, разбирание на части, открытие и закрытие и т. п.);

    активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» 
игрушек и бытовых предметов.

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

 расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения (различать некоторые признаки (например, 

мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает, прыгает), состояния 

(болеет, плачет, смеется) и др.);

 закреплять первичные представления детей о функциональных 

возможностях предметов;

 знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка;

 соотносить реальные предметы, окружающие ребенка,

явления с их изображениями на иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению личности путем формирования 

познавательного отношения к окружающему миру через поддержку 

любознательности и инициативы детей в познании мира. 

Для этого необходимо: 

 создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую 

 

 

 освоению детьми сенсорных эталонов и стимулирующую 

исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный 

материал, предметы быта);

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 

изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру);

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты. Открывать ребёнку новые стороны 



предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-

пояснения, вопросы.

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию детей, способствуя развитию коммуникативной деятельности путем 

создания условий и  

 

 

побуждения ребенка, с использованием невербальных и вербальных (речевые и 

языковые) 

способов общения со взрослыми и сверстниками. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

1. целенаправленно обогащать словарь за счет расширения 

пассивного словаря, перевода слов в активную речь: 

 побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие 

ребенка; их изображения на иллюстрациях;

 учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, 

белый, звонкий);

 формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; соотносить 

словесное обозначение действия с собственными движениями и действиями с 

предметами и игрушками; понимать действия, изображѐнные на картинке 

(кто что делает? — мальчик прыгает, девочка спит, птичка летает);

 развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение 

реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеѐтся);

 побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих 

взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает);

 расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и 

объектов (у мышки — голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у 

кастрюли — ручки, крышка, дно);

 поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова;

2. способствовать развитию грамматического строя речи: 

 упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных 

предлогов (на, под) и наречий (вперед, назад, рядом);

 поощрять использование в речи уменьшительно- ласкательных наименований 

(машинка, уточка,собачка);

 помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить 

предложения (фразы), состоящие из двух- трех слов;

3. развивать произносительную сторону речи: 

 способствовать развитию речевого слуха;

 побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно 

звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу- мяу) и предметам (поезд: у-

у- у);







 развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить 

соответствующие картинки (предметы);

 дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку- ку—ко- ко; 

му- му—мур-мур; ха-ха—ах-ахи др.);

 развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений; 

обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь 

как средство общения:

 создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем 

речевого обращения к взрослому или сверстнику;

 вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба) в соответствии с речевыми возможностями детей;

 формировать умение выполнять элементарные действия по односложной 

инструкции («Принеси мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.);

4. знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в 

мир художественного слова: 

 рассказывать народные и авторские сказки;

 вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие 

авторские стихи;

 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со 

взрослыми, так и самостоятельно;

 привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, 

мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с 

контекстом).

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности: 

 способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка: 

в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребенку 

формулировать и реализовывать свою собственную цель, соответствующую 

его личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления;

 знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными 

материалами, создавать условия для их самостоятельного исследования (краски, 

 мелки, фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, кисти, 

штампы и т. п.);

 дать представление о разных способах звукоизвлечения:

 знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми 

музыкальными инструментами;

 предоставлять возможности действовать с этими игрушками и 

инструментами (нажимать на клавиши, дергать струны, дуть в свистки, 







 ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой), извлекать 

различные звуки, развивать представления о способах получения разных 

звуковых эффектов;

 изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и

«гремелки» из подручных средств; 

 учить детей петь простейшие детские песни;

 создавать условия для выразительного свободного движения детей под 

разную по характеру музыку.

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

 знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами 

художников- иллюстраторов;

 вводить детей в мир детской художественной литературы:

 рассказывать народные и авторские сказки; 

 использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, небольшие 

авторские стихи; 

 не отказывать детям в многократном повторении одного и того же 

хорошо знакомого произведения; 

 привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого 

(жесты, мимика, действия, звукоподражания,отдельные слова в соответствии 

с контекстом); 

 знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства;

 обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных 

инструментов, звуков природы, голосов птиц и животных.

 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, закладывая основы личности: 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности, создавая благоприятные условия для 

восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, 

живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки.

 

 
 Образовательная область «Физическое развитие» 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию:

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и 

обогащать двигательный опыт детей;

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать 

условия для активного движения в группе, на участке;

 создавать условия для игр с мячом;







 обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку;

 обеспечить безопасность жизнедеятельности:

 строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья 

детей;

 обеспечивать рациональный режим д н я , сбалансированное качественное 

питание, обязательный дневной сон;

 строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем 
воздухе;

 соблюдать режим проветривания;

 укреплять здоровье детей:

 создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной 

адаптации ребенка к детскому саду;

 создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, 

использовать спортивную форму и обувь для проведения физкультурных 

занятий, облегченную одежду в помещении детского сада при соблюдении 

температурного режима;

 закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей 

последовательности по степени воздействия: воздух, вода, солнце;

 проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику 

заболеваний силами медперсонала.

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию, способствуя становлению деятельности путем развития основных видов 

движений: 

 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, 

лазанье, ползании, подлезании, а также катании, бросании, метании;

 побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы 
мышц.

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию, способствуя становлению сознания: 

 формировать основы культуры здоровья;

 прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания:

 терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, 

пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться; 

 на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам 
поведения; 

 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расческа, 

зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т. п.).

 

 Формы организации совместной образовательной деятельности: 
- для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 



 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность образовательной деятельности не более 10 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в 1 младшей группе не превышает 20 минут. 
 

В середине времени, отведенного на совместной образовательной 

деятельности, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами совместной 

образовательной деятельностью - не менее 10 мин. 

Совместная образовательная деятельность физкультурно 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. совместной 

образовательной деятельности, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение 

требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды. 

 

 

 предметная деятельность игры с составными и динамическими 
игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 
Ранний возраст 2-3 года 



1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия  родителей (законных представителей)

 в образовательной деятельности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно- насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 



III. Организационный раздел 

 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 
Для 1 младшей группы разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 3 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 4 часов. (По действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и в 

соответствии с Уставом ДОУ). 

Для детей третьего года жизни основная образовательная деятельность составляет 1 час 30 

мин. в неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей младшего возраста составляет не более 10 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в младшей группе не превышает 20 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Режим работы средней группы: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы группы - 12 часов; 

 ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00 часов Выходные дни – суббота, 

воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

 
 

Режим дня на теплый период 

 

Первая младшая группа 
 

7.00-8.25 Приём, игры, утренняя гимнастика  

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.15 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  

9.15-9.30 Совместная деятельность (на участке) 

9.30-11.15 Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

11.15-11.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

11.40-12.20 Подготовка к обеду 

12.20-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон  

15.10-15.25 Подъём детей, игры 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, труд, наблюдения 

      и                                           самостоятельная деятельность детей. 

 



 
Режим дня на холодный период 

 

Первая младшая группа 

 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

 Непосредственно образовательная деятельность 8.45-9.15 

 Игра, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) и возвращение с прогулки 

9.30 - 11.30 

 Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

 Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

 Организованная партнерская деятельность, непосредственно  образовательная 

деятельность 15.30 - 16.10 

 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10 – 19.00 

 

 

 

 

 
Модель дня 1 младшей группы 

 

 
 

Образовательн
ая 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – коммуникативное развитие Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка 

эмоциональногонастроения 

группы с                                последующей 

коррекцией плана                                                работы 

 Формирование навыков  
культуры                                                                                                                                                         еды 

 Этика быта,                                                       трудовые 

поручения 

 Формирование навыков

 культуры общения 
Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в

 книжном уголке 

  Общение

 младш
их и старших детей 

 Сюжетно – ролевые                            

игры 



В
т
о
р

н
и

к
 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность (лепка) 

-Дидактические 

игры по 

математике 

(сенсорика) 

-Загадки- 

движения 

-Наблюдение за 

объектами живой 

природы 

-Подвижные игры 

-Самостоятельная 

двигательная, игровая 

активность 

-Чтение авторских 

произведений 

-Пальчиковые 

игры 

-Слушание 

детских 

песенок 

-Сюжетно-

ролевая 

игра «игра 

рядом» 

-

Наблю

дения- 

экспер

имент 

-Итог дня 

-Вечерняя 

прогулка 

С
р

ед
а
 

-Самостоятельная -Наблюдение за -Заучивание -Слушание 
народной 

художественная неживой природой стихов, потешек музыки 

деятельность -Подвижные игры -Пальчиковые -Сладкий вечер 

(рисование) -Самостоятельная игры -Сюжетно-
ролевая 

-Развивающие двигательная  игра 

игры активность  -Сеанс доброты 

(познавательные -Самостоятельная  -Итог дня 

настольные игры) игровая деятельность  -Вечерняя 
прогулка 

-Работа с    

путаницей    

(бытовые темы)    

Ч
ет

в
ер

г 

-Самостоятельная -Наблюдение за трудом -Отгадывание -Слушание 
музыки 

художественная взрослых загадок -Создание 
условий 

деятельность -Подвижные игры -Пальчиковые для сюжетно-
ролевой 

(рисование) -Самостоятельная игры игры 

-Работа с детской двигательная  -Создание 
условий 

книгой (книжный активность  для занятий 

уголок) -Самостоятельная  конструировани
ем 

-ЗКР игровая деятельность  -Итог дня 

(артикуляционная   -Вечерняя 
прогулка 

гимнастика)    

П
я

т
н

и

ц
а
 

-Самостоятельная -Познавательная сказка -Чтение -Слушание 
музыки 

художественная -Подвижные игры художественной -Создание 
условий 

деятельность -Самостоятельная литературы для сюжетно-
ролевой 

(лепка) двигательная -Пальчиковые игры 

-Речевые игры активность игры -Развлечение 

(минутки) -Самостоятельная  -Приобщение 
детей к 

-Приобщение игровая деятельность  слушанию с 

детей к основам   использованием 

безопасности   элементов 



   театрализации 
(Игры- 

   инсценировки) 
   -Итог дня 
   -Вечерняя 

прогулка 
 

  

  

 Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Состояние материально-технического группы соответствует современному уровню 

образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметно- 

пространственной среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития. К ним относятся 

полностью оборудованные игровым и познавательным материалом группы для детей раннего 

и дошкольного возраста, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, сауна, изостудия, 

методический кабинет с оборудованной библиотекой детской художественной литературы. 

Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам. 

Кроме того, в группе постоянно обновляются и пополняются разнообразный дидактический 

материал и методическая литература, помогающие педагогам детского сада успешно 

осуществлять свою деятельность по развитию воспитанников по познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, социально-личностному и физическому направлениям. 

Программно-методическое обеспечение к комплексной программе воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада «Радуга» представлено 

полностью, обновляется по мере издания новых редакций пособий. Пополняется 

художественная литература. 

В приемной группы оборудована постоянно действующая выставка детских работ. При 

оформлении и оборудовании всех помещений группы учитываются требования: 

- безопасности и комфортности для детей 

- эстетичности оформления 

- воспитания чувства стиля и творчества 

Исходя из этого, формируется предметно-развивающая среда, создающая равные 

возможности для самовыражения и саморазвития каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Помещение 

ДОУ 

Образовательная 

область 

Вид деятельности Оборудование/оснащение 

Групповое 

помещение 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно - ролевые 

игры 

Самообслуживание 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок 

изодеятельности 

Уголок музыкального 

воспитания Уголок 

безопасности 

Уголок ряженья, 

уединения Игровая 

мебель 

Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр 

Уголок природы 

Конструкторы различных 

видов Настольно – печатные 

игры, лото, мозаики, пазлы, 

вкладыши, головоломки, 

шнуровки Развивающие 

игры 

Различные виды 

театров 

Магнитофон 

Аудиозаписи с музыкальными 

произведениями 

Физкультурный 

уголок 

Спальное 

помещение 

Физическое 

развитие 

Дневной сон 

Гимнастика после 

сна 

Кровати,

 спа

льные принадлежности, 

Оборудование для

 гимнастики 

после сна 

Приемное 

помещение 

группы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Информационно - 

просветительская 

работа с родителями 

Одевание, 

раздевание детей на 

определённые виды 

деятельности 

Детские шкафчики для 

раздевания; Информационный уголок для родителей; 

Выставки детских

 рисунков, 

поделок; 

 

 

 

 

 



 

 

Для выполнения этой задачи РППС : 

1) содержательно-насыщенная - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в заданных 

Стандартом образовательных областях 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области: в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На территории прогулочной веранды 

также выделена зона для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно- 

исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

РППС группы обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной 

активности детей. 

В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

РППС в группе обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников, 

обеспечивает условия для развития игровой деятельности детей. 

 

 



Для этого в групповом помещении и на прогулочном участке пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. Имеется 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. 

Обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей: в 

каждой группе выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей - книжный уголок, огород на подоконнике (сезонно), уголок природы, уголок 

экспериментальной деятельности и др.). 

Обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей, для 

этого помещения группы оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или уголки в группах, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского/взрослого творчества, 

изделий народных мастеров и т. д.); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей: 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

 
 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители являются не только 

равноправными, но равноответственными участниками образовательного процесса. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её 

корпоративной культурой. 

 

 



Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

-постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

-повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей; 

-убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста; 

-учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

-создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов 

с родителями; 

-помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

-постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка 

в дошкольной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по воспитанию 

ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в работе 

воспитателей. Сделать это нелегко. Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с 

родителями требует много терпения, такта, мудрости. 

Как показывают исследования, наиболее сложными являются следующие области построения 

детско-родительских отношений: 

-проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения со стороны 

взрослого; 

-способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний); 

-проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии 

-своего родительского поведения. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия дошкольной 

организации с семьями детей: 

-обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

-формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, 

медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка; 

-установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

-обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе 

детского сада); 

предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте; 

-создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

-создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в 

детском саду. 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на  

 

 



необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

 

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе 
 
 

 

 
Тема 

Рекоменд 

уемый 

период 

проведени 

я 

 

 
Содержание работы 

 

 
Формы 

организации 

 
Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Здравствуй, 20 августа- Адаптировать детей к Игровые упражнения, 

моменты 

Игра – забава 

детский 3-я неделя условиям детского сада. радости, театрализации, 

чтение 

«Чаепитие»; 

сад! сентября Познакомить с детским художественной 

литературы, 

развлечение 

  садом как ближайшим игры-занятия, 

рассматривание 

«Чудесные 

  социальным окружением иллюстраций пятнышки» 

  ребенка (помещением и   

  оборудованием группы:   

  личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и 

пр.). Познакомить  с 

детьми, воспитателем. 

  



День 

рождение 

детского 

сада 

4-я неделя 

сентября 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к 

детскому саду, 

воспитателям, детям. 

Игровые ситуации, 

экскурсии по детскому 

саду, дидактические 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

хороводные игры, 

целевые прогулки, 

организация трудовой 

деятельности 

Праздник 

мыльных пузырей, 

выставка детского 

творчества, 

фотоколлаж 

«Какие мы разные», 

«Наша 

группа». 

Всемирный 1-я и 2-я Формирование Подвижные игры по теме Игра-развлечение 

день неделя первичных ценностных праздника, игры-

имитации 

«Кто, кто в 

животных октября представлений о характерных 

особенностей 

теремочке 

  животных как «меньших (повадок, поз, движений) живет?»; 

  братьях» человека животных; чтение Кукольный театр 

   художественной 

литературы по 

«Колобок» и др., 

   теме праздника; выставка 

   рассматривание 

фотографий 

рисунков 

   домашних животных,  

   изображений домашних и  

   диких животных, 

иллюстраций 

 

   с изображением 

персонажей- 

 

   животных, живых 

объектов в 

 

   уголке природы; 

развивающие 

 

   игры «Чей этот дом?», 

«Кто 

 

   чем питается?», 

«Путаница» 

 

   («Животный мир») и т.д.;  

   наблюдения за 

животными (во 

 

   дворе, в уголке природы,  

   домашними)  

Осенины 3-я и 4-я Формировать Подвижные игры по теме Праздник 

 неделя элементарные праздника, чтение «Осень». 

 октября представления об осени художественной 

литературы; 

Выставка 

  (сезонные изменения в рассматривание 

фотографий 

детского 

  природе, одежде людей, домашних животных, 

фруктов, 

творчества, Сбор 

  на участке детского сада). ягод, грибов; 

изображений 

осенних листьев и 



  Дать первичные домашних и диких 

животных, 

создание 

  представления о сборе иллюстраций с 

изображением 

коллективной 

  урожая, о некоторых персонажей-животных и 

птиц, 

работы—плаката 

  овощах, фруктах, живых объектов в уголке с самыми 

  ягодах, грибах. природы; развивающие 

игры 

красивыми 

  Расширять знания о «Чей этот дом?», «Кто 

чем 

 



  домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

осенью. 

питается?», 

«Путаница» 

(«Животный мир») и 

т.д.; наблюдения за 

животными (во дворе, в 

уголке природы, 

домашними); рассказы 

о сборе урожая, грибов, 

ягод. Сбор осенних 

листьев. Игры- 

эксперименты. 

из собранных 

листьев. 

Мой 4-я неделя Знакомить детей с Рассматривание Конструирование 

родной октября, 2- родным городом: его близрасположенных 

домов, 

«Дом», 

город я неделя названием, объектами экскурсия вокруг 

детского сада, 

«Транспорт»; 

 ноября (улица, дом, магазин, наблюдение за работой развлечение «В 

  поликлиника); с дворника, воспитателей. гостях у 

  транспортом, Рассматривание 

иллюстраций с 

Сибирячка»; 

  «городскими» изображением улиц, фотовыставка 

  профессиями (врач, достопримечательносте

й 

«Мы на отдыхе». 

  продавец, милиционер). родного города. Чтение  

   художественной 

литературы, 

 

   наблюдение за 

прохожими, 

 

   транспортом.  

Всемирный 3-я неделя Формирование Игровые ситуации, 
сюжетно- 

Игра-развлечение 

день ноября представлений о формах ролевые игры «День 

рожденье 

«В гости к кукле» 

приветстви  и способах приветствий, куклы Маши», «Гости»;  

й  культуры поведения, наблюдения; ситуативные  

  желания и умения разговоры с детьми,  

  устанавливать педагогические ситуации  

  положительные «Научим кукол Ваню и 

Аню 

 

  взаимоотношения с здороваться»; 

пальчиковые 

 

  людьми гимнастики; чтение  

   художественной 

литературы, 

 

   развивающие игры на  

   узнавание эмоций  

   («Путешествие в мир 

эмоций» 

 

   и др.);  

День 4-я неделя Формирование Сюжетно-ролевая игра 
«Дочки- 

Оформление фото 



матери ноября представлений об образе матери»; игровые 

ситуации, 

стенда «Ниши 

  матери. (Элементы ситуативные разговоры с мамы»; выставка 

  внешнего вида, имя, детьми («Ласковые 

слова», 

рисунков «Моя 

  профессия, духовные «Какой подарок для 

мамы 

мама» 

  качества) Воспитание лучше» и т.п.); чтение  

  чувства любви и художественной 

литературы по 

 

  уважения к матери, теме праздника; 

слушание и 

 

  желания помогать ей, исполнение музыки 

(песен) о 

 

  заботиться о ней. маме; разучивание танцев 

для 

 

   мам.  

Новогодний 

праздник 

1-я - 4-я 

неделя 

декабря 

Расширять представления 

о зиме, сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой; 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментальной 

деятельности. 

Формировать 

представления о Новом 

годе как веселом и 

добром празднике 

(утренники; новогодние 

спектакли; сказки; 

каникулы; совместные с 

семьей новогодние 

развлечения и поездки; 

пожелания счастья, 

здоровья, добра; 

поздравления и подарки). 

Формирование умений 

доставлять радость 

близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и 

подарки. 

Новый год – 

традиционный и самый 

любимый праздник 

детей. В российском 

дошкольном 

образовании накоплен 

достаточный опыт по 

подготовке и 

проведению новогодних 

утренников (других 

форм проведения 

праздника). 

В процессе подготовки 

к праздничным 

мероприятиям особое 

внимание необходимо 

обратить на решение 

психолого-

педагогических задач 

образовательной 

области 

«Безопасность». 

Новогодний 

утренник. 



Зима 3-я - 4-я 

неделя 

января 

Знакомить с народным 

творчеством, 

фольклором. 

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. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические игры и 

упражнения («Собака», 

«Далеко-близко», «Не 

ошибись» и пр.), 

рассматривание картин, 

чтение потешек, 

сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника», 

дидактические задания 

«Покажи на картинке», 

«Найди яблоко 

такого же цвета», 

«Покажи такую же 

морковку». Игры- 

экспериментирован

ия со снегом, 

водой. 

Развлечение 

«Зимушка-зима»; 

выставка детского 

творчества. 

День 

доброты 

1-я неделя 

февраля 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений о добре и 

зле 

рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

художественным 

произведениям, 

изображающих добрых 

и злых героев; чтение 

по теме праздника; 

наблюдения за 

поступками взрослых и 

детей; организация 

трудовой деятельности 

(посильная помощь 

воспитателям, 

младшим воспитателям, и 

т.п.); 

Развлечение 

«Добрая сказка». 



День 

защитника 

отечества 

2-я - 3-я 

неделя 

февраля 

Воспитывать 

внимательное отношение 

к родным и близким 

людям – отцу, дедушке, 

братику. Формирование 

первичных 

представлений о 

Российской армии, о 

мужчинах как 

защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех 

слабых людей (детей, 

женщин, стариков, 

больных). Воспитание 

уважения к защитникам 

Отечества. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

рассматривание военных 

игрушек, изображений 

военной формы, 

сюжетных картинок, 

фотографий, 

иллюстраций к книгам 

по теме праздника; 

чтение художественной 

литературы по теме; 

мастерская 

(изготовление подарков 

для пап и дедушек); 

слушание и исполнение 

«военных» песен 

Изготовление 

подарков для пап, 

фотовыставка 

«Мой папа, 

дедушка, 

братишка» 

Народная 

игрушка 

4-я неделя 

февраля 

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. 

Чтение 

художественной 

литературы (сказки, 

потешки, прибаутки и 

пр.); рассматривание 

народных игрушек, 

рассматривание 

иллюстраций; 

дидактические игры 

«Разрезные 

картинки», 

«Найди такую же»; 

рассказывание и 

инсценировка русских 

народных сказок «Волк и 

козлята», «Колобок», 

«Теремок». 

Игры - забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

Мамин день 1-я и 2-я 

неделя 

марта 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

женщине, желания 

помогать им, заботиться о 

них. Организовывать 

все виды детской 

деятельности 

В российском 

дошкольном 

образовании 

накоплен 

достаточный опыт по 

подготовке и 

проведению 

праздника, 

посвященного 

Международному 

женскому 

дню. Мероприятия 

подготовки 

Игра-ситуация 

«Мама согревает». 

Мамин праздник. 

 



  (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, 

любви к маме, 

бабушке. 

к Дню матери могут 

быть использованы 

педагогами также при 

подготовке к 

Международному 

женскому дню. 

 

День птиц 3-я и 4-я 

неделя 

марта 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений о птицах 

как «меньших братьях» 

человека. 

Подвижные игры по 

теме праздника, игры-

имитации характерных 

особенностей (повадок, 

поз, движений) птиц; 

чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

рассматривание 

фотографий птиц, 

изображений домашних 

и диких птиц, 

иллюстраций с 

изображением 

персонажей сказок, 

живых объектов в 

уголке природы; 

развивающие игры «Чей 

этот дом?», «Кто как 

говорит?», «Путаница» 

и т.д.; наблюдения за 

птицами (во дворе, в 

уголке природы, 

домашними) беседа 

«Каких 

птиц мы знаем». 

развлечение 

«Сорока- 

белобока», 

День смеха 1-я неделя 

апреля 

Развитие чувства юмора у 

детей. 

Игровые упражнения, 

моменты радости, 

театрализации, чтение 

художественной 

литературы, игры-

занятия, рассматривание 

иллюстраций 

Фотоколлаж 

«Какие мы 

веселые», игра- 

развлечение 

«Рассмешим 

куклу Аню». 



День 

детской 

книги 

2-я неделя 

апреля 

Формирование интереса 

и потребности в чтении 

(восприятии) книг, 

сказок. 

Воспитание желания и 

потребности «читать» 

книги, бережного 

отношения к книге 

Сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин»; 

чтение и 

рассматривание книг 

для детей; знакомство с 

различными видами 

детских книг (книжка- 

игрушка, книжка-

панорама, книжка-

раскладка, книжка- 

раскраска и др.); 

знакомство с 

пословицами и 

поговорками по 

теме праздника; 

слушание и 

Выставка 

детского 

творчества, 

постановка сказки 

артистов 

кукольного 

театра. 

   исполнение песен 

по литературным и 

сказочным 

сюжетам; 

 

Весняночка 3-я и 4-я 

неделя 

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. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

предметов, 

дидактические игры 

«Найди и назови», 

«Покажи такое же»; 

рассказы воспитателя, 

сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская», 

рассматривание цветов 

и комнатных растений; 

беседы 

«На нашем участке 

выросли цветочки», 

«Мы не боимся 

жуков и не обижаем 

их»; чтение 

художественной 

литературы. 

Праздник 

«Веснянка». 

Выставка 

детского 

творчества. 



Всемирный 

день 

здоровья 

1-я неделя 

мая 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Игры-

экспериментирование (с 

водой, мылом, зубными 

щеткой и пастой, 

бумажными салфетками 

и др.); чтение по теме 

праздника (на 

литературном и 

фольклорном 

материале); подвижные 

игры; игровые ситуации 

по теме праздника (как 

чувствует себя человек, 

когда болеет; что лучше 

– болеть или быть 

здоровым; что делать, 

чтобы не заболеть и 

когда человек болеет; 

признаки больного и 

здорового человека и 

т.п.); развивающие игры 

«Пирамида Здоровья», 

«Аскорбинка и ее 

друзья» и др. 

Развлечение 

«Заболел наш 

Петушок». 

Фотоконкурс 

«Будем 

здоровыми и 

сильными». 

Междунаро 

дный день 

семьи 

2-я неделя 

мая 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях, 

обязанностях. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; чтение 

художественной 

литературы по теме; 

организация совместных 

с членами семьи досугов 

(чаепития, развлечения); 

ситуативные разговоры 

и беседы по теме 

праздника; слушание и 

исполнение песен о 

семье, членах семьи 

(папе, 

Семейные 

посиделки, 

фотоконкурс 

«Дружная семья», 

«Как мы играем 

дома». Выставка 

детского 

творчества. 



   маме, дедушке, бабушке, 

старших братьях и 

сестрах). 

 

Лето 

красное 

3-я и 4-я 

неделя 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. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

праздника; рассказ 

воспитателя «Какие 

цветы растут на нашем 

участке»; дидактические 

игры «Кто как кричит», 

«Мамы и детки», «Чья 

мама»; целевые 

прогулки по территории 

ДОУ; сюжетно- 

ролевые игры 

«Транспорт», 

«Поликлиника». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Праздник «Лето» 

В летний период детский 

сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня -31 августа 



4.Список литературы 

 
Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон, Е.В. Соловьева. «Радуга» Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, М., Просвещение, 2014 

«Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. Т. И. Гризик, Москва 

«Просвещение» 2015г. 

«Речевое развитие детей 2-3 лет» Т. И. Гризик Москва «Просвещение» 2015г 

«Математика и логика для дошкольников» Е. В, Соловьева Москва «Просвещение» 2015г 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова Т.Ц. Сфера Москва 2007г. 

«Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» Л. А.Парамонова Москва ОЛМА Медиа Групп 2015г. 

«Развитие речи детей 2-3 лет» О.С. Ушакова Москва Т.Ц.Сфера,2015г. 

«Методика экологического воспитания в детском саду» ,С. Н Николаева Москва 

«Просвещение» 2001г «Безопастность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Детство - 

Пресс»2015г. 
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