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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа 1 младшей группы на 2022-2023 учебный год частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №230 ОАО «РЖД» г. 

Северобайкальск (далее Программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 230 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» г. Северобайкальск в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

Стандарт). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей младшего возраста в группе общеразвивающей 

направленности. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Обязательная часть программы выполняет комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие 
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Программа разработана в соответствии с: 
 

- Федеральным закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

- Законом Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об образовании в 

Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  

- Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

230 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

     Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе следующих парциальных программ: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н.Н. Авдеева); 

Цель: Формирование у ребенка навыков разумного поведения в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; основ экологической 

культуры. 

Задачи: 

Формировать навыки безопасного поведения дома у детей через 
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практическую деятельность. 

Способствовать формированию навыков разумного поведения; научить 

адекватно вести себя в различных ситуациях. 

Закрепить правила безопасного поведения и практические навыки в 

условиях игрового пространства. 

Расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам 

безопасного поведения детей. 

2. «Первые шаги. Жизнь в родном городе для малышей» 

Цель: Воспитание любви и интереса к родному городу, гордости: «Я- 

Северобайкалец». 

Задачи: 

Формирование первоначальных знаний о родном городе. 

3. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

Дошкольного возраста «Ладушки» (Каплунова И.М. НовоскольцеваИ.А.) 

Цель:  Развитие детского творчества во всех видах музыкальной 

деятельности. Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

Формировать основы музыкальной культуры, познакомить детей с 

разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме. 

Формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства, 

приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

Воспитывать интерес к музыкально – ритмическим движениям, песенному 

жанру и слушанию музыки, заложить основы гармоничного развития (развитие 

слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

4. «Сказки Фиолетового леса» (Т.Г. Харько). 

Цель: Развитие у детей дошкольного возраста логического мышления, 

познавательной активности, мелкой моторики, памяти, воображения через 
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развивающую сенсомоторную зону «Фиолетовый лес». 

Задачи: 

Стимулировать желание и готовность дошкольников познавать свойства, 

отношения, зависимости через разнообразные сенсомоторные действия с играми 

В.В. Воскобовича. 

Совершенствовать процессы логико-мыслительных действий – анализа, 

сравнения и синтеза, совершенствование речи, развитие мышления, памяти 

детей. 

5. «Фанкластик»: весь мир в руках твоих» (И.А.Лыкова) 

Цель: интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

интегрированных видах деятельности с применением оригинального 

конструктора «Фанкластик». 

- Срок реализации Программы:1сентября 2022 г.– 31августа 2023 г. 

Программа обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующим ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в период реализации Программы, согласуются с зам. зав. 

по УВР, утверждаются приказом заведующего образовательным учреждением 

и доводятся до всех субъектов образовательного процесса. 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

где формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей младшей группы. 

Программа подчинена принципу интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 

обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является 

ведущим при разработке целеполагания, определения содержания процесса 

воспитания и обучения, его форм и методов. В соответствии с принципом 

интеграции образовательных областей формы работы, органичные для какого- 
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либо вида деятельности, могут быть использованы и для организации других 

видов детской деятельности. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. Главная задача построения такого 

образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью. Таким образом, построение образовательного 

процесса в нашей группе идет на основе сезонности, праздников, традиций или 

других социально и личностно значимых для участников образовательного 

процесса событий. 

Организация жизни и воспитания детей 

Режим работы первой младшей группы ЧДОУ «Детский сад № 230 ОАО 

«РЖД» 

 Пятидневная рабочая неделя;

 Длительность работы ДОУ–12 часов;

 Ежедневный график работы – с 07.00 до19.00 часов

 Выходные дни – суббота, воскресенье, не рабочие - праздничные дни. 

Образовательные события начинаются с 9.00 часов.

Продолжительность ОС в 1 младшей группе –10минут. 

Годовой календарный учебный график на 2022–2023 учебный год 

 
№ 

 
Временной отрезок 

 
Начало 

 
Окончание 

Длительность 

(недели, 

календарные 

дни) 

1. Продолжительность 

учебного года 

 
05.09.2022 г. 

 
26.05.2023 г. 

 
36 недель 

 
2. 

Диагностико–
организационный этап 
(мониторинг) 

01.09.2022 г. 

15.05.2023г. 

15.09.2022 г 

26.05.2023г. 

2недели 

 
3. 

Учебный период 

I полугодия 

05.09.2022 г. 30.12.2022г. 17 недель 
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4. Каникулярное время 02.01.23 13.01.23 2недели 

 
5. 

Учебный период II 

полугодия 

16.01.23 26.05.23 19 недель 

 
6. 

Экспертно–оценочный 

этап 

02.05.2023 г. 26.05.2023 г. 4 недели 

7. Летняя компания 05.06.23 г. 31.08.23 13 недель 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующим ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего образовательным учреждением и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 
1.2 Цель и задачи программы. Педагогические принципы построения 

программы. 

Цель программы проектированиесоциальных ситуаций развития ребенка 

и Развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальностидетей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил инорм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогическойподдержки семьииповышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

- развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение преемственности целей, задачи содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке нашей рабочей программы мы учитывали основные 

принципы и ценности личностно-ориентированного образования: 

1. Принципразвивающегообразования: 

• Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых 

компетенций дошкольника. 

• Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной 

детской деятельности. 

• Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшиегоризонты 

развития. 

• Создание оптимальных условий для проявления активности ребенка в 

разных видах детской деятельности. 
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• Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы 

ребенка, склонности и способности. 

2. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия: 

- Признание уникальности и неповторимости личности каждого ребѐнка; 

Признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

- Уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

3. Принцип систематичности, последовательности и постепенности 

образования: 

- Связь всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

Содержание образования и требования к его усвоению отвечают основным 

дидактическим правилам: идти от легкого к более трудному, от известного к 

неизвестному. 

Систематичность требует, чтобы дети овладевали знаниями, умениями и 

навыками в определенном порядке, постепенно и последовательно. 

Последовательность предполагает усвоение нового материала с опорой на 

имеющиеся знания детей, и подается частями, во взаимосвязи с ранее, 

изученным. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение 

концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

4. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 

5. Научный принцип: 

- Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 
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Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

- Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 

- Единство целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

- Принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослогоидетей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

6. Принцип позитивной социализации ребенка: 

- Формирование ценностного отношения к обществу и государству; 

- Формирование уважительного отношения к людям, партнерских отношений; 

-Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- Формирование положительного отношения к искусству; 

- Создание мотивации на здоровый образ жизни; Формирование значимого 

отношения к собственному «Я». 
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7. Принципиндивидуализацииобразования: 

- Учетвозрастно-половыхособенностей; 

- Учетсоциокультурной среды; 

- Учетпсихофизиологическихособенностей; 

- Учетсклонностейиинтересов; 

- Учетфизическихвозможностей. 

8. Принцип интеграции содержания дошкольного образования отражается во 

взаимосвязи образовательных областей, видов совместной деятельности и 

элементов образовательного пространства. Этоприводиткпереходу количества в 

качество. 

1.3  Возрастные особенности психического развития детей (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в 

весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 

осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны 

постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, т.к. объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не через рот) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр. 

В младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 
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и наглядно-образноемышление. Дети «мыслят руками» нестолько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 

ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления 

о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами малыши изменяют слова, 

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

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 
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активности детей. 

Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

Продолжать формировать умения ходить ибегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в 

подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий 

знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 

персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных 

игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 

новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять 

заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг 

другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 

вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых 
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качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей 

выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.). 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы. 

 С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность. 

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям. 

 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Малыш не интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными физкультурными пособиями 

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

 Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен. 

 Малыш несамостоятеленв двигательнойдеятельности, нестремится к 

получению положительного результата в двигательной деятельности. 

 В контрольной диагностике его результаты ниже возможных 

минимальных. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскомусаду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в 

игре представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об 

их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

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

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, 

о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

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

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 

жизниина картинках. Показ иназываниеосновных частейтела и лица человека, 

его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматриваниекартинок, изображающихсемью — детейи 

родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей 

о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки 

впомещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и 
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напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявлениевнимания к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей 

одежды (названия), назначении их, способах надевания  (колготок, маечек, 

футболок, штанишек).    

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует 

в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровыедействия в 

соответствии с ролью. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи другим детям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

∙ Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь 
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развита слабо. 

 Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро 

теряет интерес 

 своейигре, отнимает игрушкиудетей, занятыхигрой. 

 Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями 

по отношению к сверстникам или взрослым. 

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок 

воспроизводит частично; игровые действия однообразны; предметами- 

заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

 Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только 

совместно или по предложению взрослого. 

 Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представление о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя одинпредмет 

в качестве образа, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительныепереживаниядетейв процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов-названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 
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свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определениесходства-различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметному образцу (поцвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении пред эталонами (это как 

мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 

слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, 

сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления 

неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного 

восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках наиллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его 

частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение 

отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослыми 

самостоятельно 

 предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

 Успешно выделяет и учитывае тцвет, форму, величину, фактуру и 

другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических 

действий. 

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

∙ Активно использует  «определѐнные» слова-названия для 

обозначения формы. 

 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, 

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

желтый, и зеленый предметы). 

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

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

пользуется действиями, показывающими увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со 

взрослым игре. 

 В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, 

словами, обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 

 У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 

 Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить 
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группу из предметов по свойству. 

 У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности. 

 Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по свойству. 

 Равнодушен к природным объектам. 

 У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые 

действия. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающим, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов – названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предметов (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных 

речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой 

речи или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 
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зависимости объектов. 

Всловарь входят: 

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

- имена близких людей, имена детей группы; 

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством 

трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

Взвукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 

успешного преодоления предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа поукреплению 

мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 

слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных 

средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности: 
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- ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

- проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его. 

Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных 

объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности 

и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображения спредметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 

(ихвозможностей иправилиспользования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; развивать умение связывать движение с музыкой. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

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

игрушки - играть, посуда - используетсяв процессееды и приготовления пищи и 

т. п.). 

Восприятие,  рассматривание разных образов:  животных  

(лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). 

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание 

некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации - 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, 

слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. 

 практических ситуациях освоение некоторых инструментов и 

действий с ними, правил использования.

 совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы 

крепления.

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых 

основ - нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят 

по показу воспитателя - элементы плясок. Музыкальная  игра включает 

сюжетно-ролевуюигру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под 

музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с 

ней. 

Результаты образовательной деятельности: 

- ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками 



29  

(народных промыслов). Любит заниматься изобразительной деятельностью 

совместно со взрослыми. 

- эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

- узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

- знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

- самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает 

простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

подсказанными взрослыми; называет то, что изобразил. 

- осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

Виды детской деятельности: 

- Рисование, лепка, аппликация, конструирование, просмотр иллюстраций 

к детским книгам; 

- Праздники, развлечения, музыкальное творчество. 

 

1.3.1 Списочный состав детей 1 младшей группы 
 

№ п/п Фамилияимя ребенка Возраст ребенка                   

на начало уч.года 

Возраст ребенка на 

конец уч.года 

1 

2… 
   

 

№ п/п Мальчиков: Девочек: 

Итого:   

 
1.3.2 Социальный паспорт семей первой младшей группы 

 

1 Общееколичестводетей вгруппе  

 Из них мальчиков  
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 Из них девочек  

2 Количество полных благополучных семей  

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, 

судимость,  дебоширство,  отсутствие контроля за детьми со 

стороны родителей и т. д.) 

 

3 Количество неполных благополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

4 Количество неполных неблагополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

5 Количество детей с опекаемыми детьми  

6 Количество многодетных семей  

7 Уровень образованности родителей 

 

 

 

Имеютвысшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

    

1 Социальный статус родителей Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей 

предприятий и их структурных подразделений–директора, 

управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно- техническими, 

экономическими и другими работами, в частности 

администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, 

юрисконсульты и др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица, 

осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и 

контроль, хозяйственное обслуживание, в частности 

делопроизводители, кассиры, секретари, статистикии др.) 

 

 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно

 физического труда, непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии 

машин и механизмов, производственных помещений и т.д.) 
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3 Предприниматели  

4 Военнослужащие  

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденныепереселенцы(беженцы)  

7.Характеристика семей по материальному обеспечению 
 

Обеспеченны полностью Среднеобеспеченны Мало обеспеченны 

   

8.Сведения об участии семей в жизни детского сада. 
 

Постоянно участвуют: Эпизодически участвуют: Не участвуют: 

 
1.4 Целевые ориентиры. Планируемые результаты образованияк                   

3-м годам. 

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 назначениебытовых предметов (ложки, растѐски, карандаша ипр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной ипассивнойречью, включѐнной 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; ребенок обладает интересом к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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



 

1.5 Листок здоровья детей первой младшей группы 
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РАЗДЕЛII.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениямиразвитияребенкавпятиобразовательныхобластях 

Воспитательно-образовательная деятельность во второй младшей группе 

строится на основе основной общеобразовательной программы частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «№) ОАО «РЖД» 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года), 

перспективного комплексно-тематического планирования, календарного 

планирования. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, направлено на реализацию 

образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое; 

5. Физическое развитие. 

 
 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в 

игре представления об окружающей действительности. 

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 
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- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), 

об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

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

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

Содержание образовательной деятельности. 

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

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличиевзрослых и детейв жизни 

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

действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью—детей и 

родителей. Узнаваниечленов семьи, названиеих, пониманиезаботы родителей о 

детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в 

помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей 

одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, 

футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных 
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действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 

2.1.2 Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами фигурами, песком, водой и снегом. 

- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающегомира, развития разныхвидовдетского восприятия: 

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 

учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя одинпредмет 

в качестве образца, подбирая пары, группы. 

- Поддерживать положительные переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов. 

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 

детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравненияпо 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности: 

Дети 2-3 лет осваивают простейшиедействия, основанныена перестановке 

предметов, изменении способарасположения, количествадействия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы 

обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - 

различия. Ребенок подбирает пары, группирует позаданному предметно образцу 

(по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении пред эталонов (это, как 

мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 
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Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 

слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, 

сравнивание 3 предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления 

неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного 

восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его 

частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение 

отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой. 

 
2.1.3 Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками; 

- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения; 

- Развивать желание детей активно включаться вречевое 

взаимодействие, направленноена развитие умения понимать обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность. 

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

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

Содержание образовательной деятельности: 

Связная речь. Понимание обращенной речи, сначала с опорой на 

наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя 

доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя 

фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи 

взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 

зависимости объектов. 

Всловарь входят: 

- названия предметов и действий с предметами,  некоторых 

особенностей предметов; 

- названия некоторых трудовых действий и собственных 

действий; 

- имена близких людей, имена детей группы; 

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных 

грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои 

мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в 

себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. 

В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 
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требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и 

предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 

слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, 

пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

 
2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных 

объектов, предметов быта, произведений искусства). 

- Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, 

аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу. 

- Активизировать освоение изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно- 

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие умения. 



41  

- Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности. 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают 

их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 

игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи 

и т.п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых 73 элементов росписи предметов народных 

промыслов. Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. 

Впрактических ситуациях освоениенекоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы 

крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых 

основ: нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 
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воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно- ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

2.1.5 Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 

активности детей. 

- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада. 

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности: 

• Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 

лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в 

подвижных играх. 

• Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых 

им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни п р о и с х о д и т  о с в о е н и е  разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных 

игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 

новых двигательных умений: 
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- строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; 

- активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; 

- сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не 

мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; 

- подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

- бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

- подтягиваться на скамейке, лежа на груди; 

- ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

- действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых 

качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а также – на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей 

выносливости. 

 
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 1 младшей группы 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных 

способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на 

достижение дидактических задач. Выбор метода в рамках настоящей 

образовательной Программы будет зависеть от цели и содержания предстоящего 

взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы: 

- наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

выделяя в них основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать 

выводы; 
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2. демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и 

незнакомых предметов; 

3. Практические методы: 

а) упражнение–многократное повторение умственных и практических 

действий заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении 

знаний о том или ином предмете; 

4. Игровые методы и приемы: 

а)  дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, 

усвоение новых знаний и умений разного содержания; 

5. Словесные методы: 

а) рассказ педагога–изучение учебного материала;  

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем 

мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

Формы,  методы и средства,  применяемые в организованной 

образовательной деятельности 

 

Формы Методы Средства 

-групповые; 

-подгрупповые; 

-индивидуальные 

-объяснительно- 

иллюстративный; 

-словесный; 

-наглядно-демонстрационный; 

-практический; 

-проблемный; 

-проектный. 

-дидактический 

материал; 

- мнемотаблицы, 

- схемы, 

- таблицы; 

- компьютерит.п. 

 
2.3.Модель образовательного процесса в первой младшей группе 

Образовательный процесс в группе предусматривает, как и во всем 

дошкольном учреждении, решение программных образовательных задач в 

рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса в 
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соответствии с ФГОС ДО.В образовательном процессе группы сочетаются 

формы организованного обучения (занятия), включая дополнительное 

образование, что составляет - 12 форм организованного обучения. 

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий и 

свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. Личный опыт 

ребенка организуется так, чтобы он интересным путем в доступных видах 

деятельности в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно осваивал средства 

и способы познания, общения и деятельности, позволяющие реально проявить 

творчество, самостоятельность и реализовать позицию субъекта. 

 

 
 

 

 
Образовательный процесс детьми выстраиваем на основе интеграции 

образовательных областей, что способствует формированию у дошкольников 

целостной картины мира, повышает мотивацию, формирует познавательный 

интерес, раскрепощает детей в творчестве, помогает решать одну и ту же задачу 

в разных ситуациях и с разных сторон. 
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2.3.1 Модель организации образовательного процесса в 1младшей группе 

Перспективное комплексно-тематическое планирование. ООД (вид 

деятельности) 

Возрастная группа: 
 

Часть программы: Вариативная 

Инвариативная     

Подготовил:    

Итого:   

УМК:   
 

Период Организованная образовательная 

деятельность 

Темы в 

соответствии 

с комплексно- 

тематическим 

планированием 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

  
    Тема     

ООД 

 
Программная 

цель 

Дополнительное 

методическое обеспечение 

1 2 3 4 5 6 
 

Календарное планирование 

МЕСЯЦ:  ТЕМА НЕДЕЛИ:  НЕДЕЛЯ:  ДАТА:  

Цель педагогической деятельности: 

Введение новых слов: 

НРК: 

Организация развивающей среды:                                                                         

Реализация годовых задач детского сада:                                                                                         

События: 

Традиция: 

Интересы: 

Досуги: 

Праздники: 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

Взаимодействие с социальными партнерами:                                                              

Подготовка к кульминационному событию недели: 

План подготовил: 
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Дни 

недели 

ООД Организация совместнойдеятельностипедагогас детьми 

в культурных практиках и режимных моментах 

(формы и методы образовательной деятельности, виды 

детской деятельности, ситуации повседневного 

общения), ППРС 

Поддержка 

индивидуальности

ребенка 

Перваяполовина дня Втораяполовина дня 

 
Модель календарного планирования при дистанционной форме работы* 

 

МЕСЯЦ:  ТЕМА НЕДЕЛИ:  НЕДЕЛЯ:   ДАТА:   

План подготовил:   

Цель: электронное обучение и сетевые формы реализации образовательных 

программ 

Деньнедели Организованная образовательная деятельность 

 ОО 

Цель: 

Рекомендации: 

Обратнаясвязь: 
  

 
*- при дистанционной форме работы реализация образовательных программ с 

помощью: чат-занятие, веб-занятие, чат-игра, теле присутствие, почтовая 

рассылка. 

 
2.4 Особенности образовательной деятельности 

Разных видов и культурных практик в первой младшей группе 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности с взрослым (вместе, а потом рядом), затем в 

совместной деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. 

Жизненное пространство в группе должно быть таким, чтобы оно давало 

Возможность построения непересекающихся сфер активности. При 

планировании интерьера целесообразно придерживаться нежесткого 

центрирования, что позволит детям, не мешая друг другу, в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными 

видами деятельности: двигательной, музыкальной, рисованием, 

конструированием, игрой, экспериментированием и др. 
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2.4.1 Особенности образовательной деятельности разных видов 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную,  подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- сотрудничество, сотворчество; 

- диалогическом (анемонологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно- 

гигиенических навыков,  воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Игре, как основному виду деятельности дошкольников в 

детском саду, отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах 

между организованной образовательной деятельностью, после дневного сна, на 

дневной и вечерней прогулке. Детям создаются условия для всех видов игр в 

развивающих центрах группы. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды: 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 
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- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в процессе проведения 

режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

послеобеденного сна. Основной задачей с внедрением ФГОС стал пересмотр 

подхода к образовательному процессу. На смену традиционному образованию 

приходит продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих 

способностей, формирование у дошкольников интереса и потребности к 

активной созидательной деятельности. 

 
2.4.2 Культурные практики в 1 младшей группе общеразвивающей 

направленности 

С учетом интересов и инициатив детей нами были разработаны и организованы 

центры развития, как в группах, так и автономно в свободных помещениях 

дошкольного учреждения: 
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Каждый центр решает задачи пяти образовательных областей. 

Образовательный процесс становиться целесообразным, результативным, 

эффективным, целостным, системным и современным. На наш взгляд, именно на 

дошкольной ступени интегрирование образовательных областей в единое целое 

наиболее эффективно, так как дошкольник целостно воспринимает окружающий 

мир идля негонедолжнобытьграниц междуобразовательными областями. При 

интеграции образовательные области взаимодействуют, но в то же время 

остаются самостоятельными и равноправным и по содержанию и структуре. 

Таким образом, интегрированное обучение становится системой, которая 

объединяет и соединяет знания в единое целое, на основе чего и формируется у 

детей целостное восприятие мира. 

 
2.4.4 Циклограмма совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей первой младшей группы 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

I половина дня II половина дня 

7.00 / 7.50 СД по интересам во время 
Утреннего приема. 
7.50/8.10 Утренняя гимнастика 
8.00/8.40 завтрак.КГН 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи), 

ИБДС № 24-2016 (столовыеприборы) 

8.40/9.00 Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

ОД Речевое развитие 9.00-9.10/9.15-9.25  

09.00–09.10/09.15–09.25 

9.30- 9.50 Второй завтрак. КГН 

СОД Гимнастика для глаз 

9.50 /11.20 Прогулка 

ИБДС № 08-16 «Проведение прогулки» 

ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на 

прогулке». 

11.20 /12.00 Обед КГН 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи) 

ИБДС № 24-2016 (столовыеприборы) 

ИБДС №35-2016 (переход в спальню) 
12.00/15.00 дневной сон 

14.00/15.00 постепенный подъем 
15.00 /15.20 Гимнастика после сна 

Дыхательная гимнастика КГН, полдник 

2. ОД Лепка 

15.30–15.40 / 15.50–16.00 

ИБДС № 02-2016 (поведение вд/с) 

16.00/16.15 Самостоятельные игры. 

16.20/17.00 Игры СОД. ЭСОПсД (ситуация 

общения воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально-

эмоционального опыта). С/Р/И 

ИБДС №16-2016; ИЖЗ № 26 (нельзя брать 

в рот посторонние предметы), 

17.00/17.30 Подготовка к ужину.Ужин. 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи) 

ИБДС № 24-2016 (столовые приборы) 

17.30/18.45(19.00) Игры, поддержка 

индивидуальности ребѐнка уход детей 

домой. 

ВТОРНИК 

I половина дня II половина дня 

7.00 / 7.50 СД по интересам во время 

утреннего приема. 

15.00 /15.20 
Гимнастика после сна 

Дыхательная гимнастика 



51  

7.50/8.00 Утренняя гимнастика 

8.00/8.40 завтрак. КГН 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи), 

ИБДС №24-2016 (столовыеприборы) 

8.40/9.00 Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора (I, III) / 

Познавательно-исследовательская 

(конструктивная) деятельность (II, IV) 

09.00–09.10/09.15–09.25 

ИБДС №16-2016 (нельзя брать в рот мелкие 

предметы), 

9.30/9.50 второй завтрак. КГН. Гимнастика 

для глаз 

9.50 /11.20 Прогулка 

ИБДС№ 08-16 «Проведение прогулки» 

ИЖС№21-16 «Охранажизнииздоровьяна 

прогулке». 

СОД Артикуляционная гимнастика 

11.20 /11.55 Обед КГН 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи) 

ИБДС№24-2016(столовыеприборы) 

ИБДС№35-2016(переход в спальню) 

12.00/15.00дневной сон 

Гимнастика для глаз 

КГН, полдник 

16.00–16.10 Общение и деятельность 

детей по интересам 

2. ОД Музыкальное развитие 

16.15 – 16.25 

ИБДС № 16-2016 (нельзя брать в рот)  

16.45/16.55—индивидуальные игры с 

детьми 

17.00/17.30 Подготовка к ужину. Ужин. 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи) 

ИБДС № 24-2016 (столовыеприборы) 
17.30/18.45(19.00) игрыпоинтересам, уход 
детей домой 

СРЕДА 

I половина дня II половина дня 

7.00 / 7.50 СД по интересам во время 

утреннего приема. 

7.50/8.00Утренняягимнастика 

8.00/8.40 завтрак.КГН 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи), 

ИБДС№24-2016(столовыеприборы) 

8.40/9.00Пальчиковаягимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

1. ОД Музыкальное развитие 

08.45–08.55/09.25–09.35 

ИБДС№16-2016(нельзябратьвротмелкие 

предметы), 

9.30/9.50второйзавтрак.КГН.Гимнастика для 

глаз 

10.30-10.40/10.50.11.00Физическоеразвитие 

ИБДС№ 08-16 «Проведение прогулки» 

ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на 

прогулке». 

СОДАртикуляционнаягимнастика 

11.20 /11.55 ОбедКГН 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи) 

ИБДС№24-2016(столовыеприборы) 

ИБДС№35-2016(переход в спальню) 
12.00/15.00дневной сон 

15.00 /15.20 
Гимнастика после сна 

Дыхательнаягимнастика 

Гимнастика для глаз 

КГН, полдник 

15.30-15.40/15.50-16.00игрыс 

дидактическим материалом 

ИБДС№02-2016(поведение вд/с) 

2. ОО ФР Физическое развитие 

(3-е досуговое) 

15.30–15.40 / 15.50–16.00  

16.45–16.55Общениеидеятельность детей 

по интересам 

17.00/17.30Подготовкакужину.Ужин. 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи) 

ИБДС№24-2016(столовыеприборы) 

17.30/18.45(19.00) игры по интересам, 

уход детей домой 

ЧЕТВЕРГ 
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Iполовинадня IIполовинадня 

7.00 / 7.50 СД по интересам во время 

утреннего приема. 

7.50/8.00Утренняягимнастика 

8.00/8.40 завтрак.КГН 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи), 

ИБДС№24-2016(столовыеприборы) 

1. ХЭР Рисование 15.30–15.40 / 15.50–16.00 

2. ОО ФР Развитие движений (В) 

11.20–11.35 

9.30/9.50 второй завтрак. КГН. Гимнастика 

для глаз 

9.50 /10.20Прогулка 

ИБДС№ 08-16 «Проведение прогулки» 

ИЖС№21-16«Охранажизнииздоровьяна 

прогулке». 

10.20–10.30/10.35–10.45Игрысо 

строительнымматериалом 

ИБДС№16-2016(нельзябратьвротмелкие 

предметы), 

СОДАртикуляционнаягимнастика, 

Пальчиковые игры 

10.50–11.20Подвижныеигры, игры-забавы 

11.20 /11.55 ОбедКГН 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи) 

ИБДС№24-2016(столовыеприборы) 
ИБДС№35-2016(переход в спальню) 
12.00/15.00дневной сон 

15.00 /15.20 
Гимнастика после сна 

Дыхательнаягимнастика 

Гимнастика для глаз 

КГН, полдник 

15.30-15.40/15.50-16.00 КП 

Цветотворчество 

I, III– «Пластилиновыеигры» 

II, IV – «Цветные ладошки» 

ИБДС№16-2016(нельзябратьвротмелкие 

предметы 

16.05 – 16.30 Общение и деятельность 

детейпоинтересам.Прогулка.Подвижные 

игры. 

16.30–16.40Досуг группы. 

16.40 – 16.55 ЧХЛ 

17.00/17.30Подготовкакужину.Ужин. ИБДС 

№ 36-2016 (прием пищи) 

ИБДС№24-2016(столовыеприборы) 

18.30/18.45(19.00) игрыпоинтересам, уход 

детей домой 

 

ПЯТНИЦА 

Iполовинадня Iполовинадня 

7.00 / 7.50 СД по интересам во время 

утреннего приема. 

7.50/8.00Утренняягимнастика 

8.00/8.40 завтрак.КГН 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи), 

ИБДС№24-2016(столовыеприборы) 

9.00 - 9.10\ 9.15 -9.25 Развитие речи 

9.30/9.50 второй завтрак. КГН. Гимнастика 

для глаз 

9.50 /11.20Прогулка 

ИБДС№ 08-16 «Проведение прогулки» 

ИЖС№21-16«Охранажизнииздоровьяна 

прогулке». 

СОДАртикуляционнаягимнастика, 

Пальчиковые игры 

11.20 /11.55 ОбедКГН 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи) 

ИБДС №24-2016 (столовыеприборы) 

ИБДС №35-2016 (переход в спальню) 
12.00/15.00 дневной сон 

15.00 / 15.20 
Гимнастика после сна 
Дыхательная гимнастика 
Гимнастика для глаз 
КГН, полдник 
16.15 - 15.25/16.35-16.45 Игры с 
дидактическим материалом. 
ИБДС № 16-2016 (нельзя брать в рот мелкие 
предметы 
15.55 – 16.55 Общение и деятельность 
детей по интересам. Прогулка. Подвижные 
игры. 
17.00 / 17.30 Подготовка к ужину. Ужин. 
ИБДС № 36-2016 (прием пищи) 
ИБДС № 24-2016 (столовые приборы) 
17.30 / 18.45 (19.00) игры по интересам, 
уход детей домой. 
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2.5 Модель организации образовательной деятельности в 1 младшей группе 

Работа педагогов строится и на лично - ориентированном подходе, у нас есть 

конкретная цель – пробудить дремлющие внутренние силы и таланты ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное, чтобы дети были не просто слушателями, которым педагог дает 

готовую информацию, гораздо важнее, чтобы они умели самостоятельно 

добывать ее и применять в процессе деятельности, которою мы же сами и 

организуем. Таким образом, образовательная деятельность построена так, что 

она выступает как сотрудничество воспитателя и ребенка, что способствует 

развитию коммуникативных способностей у детей, как необходимого 

компонента учебной деятельности. Научив ребенка – дошкольника 

самостоятельно добывать знания, мы помогаем ему быть успешным в детском 

саду, а в дальнейшем и в школе, в жизни, повышаем его компетентность. Мы 

стараемся, чтобы у наших воспитанников была возможность выбора. 

 
2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы детей      

1 младшей группы 
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Инновационный подход к образованию детей раннего возраста 

заключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к познанию 

и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту доказательного 

рассуждения, обучении общим закономерностям будущей деятельности, 

вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых знаний в любой 

предметной области, создания широкого кругозора. Именно в дошкольный 

период развития ребенка очень важно дать ребенку правильное представление о 

первых понятиях, активно развивать психические процессы (мышление, 

восприятие, воображение и др.), детскую инициативу. 

Данный подход может быть успешно реализован в специально 

организованной интеллектуально-игровой развивающей среде, как основного 

компонентакультурно-образовательногопространствадошкольногоучреждения и 

семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

На современном этапе наиболее актуальным является создание комплекса 

взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, методов и 

организационных форм современного образования, и обеспечивающих условия 

для инновационной деятельности ДОУ, новых технологий интеллектуального 

развития ребенка, то есть: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 

участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

• обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, 

нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми; 

• детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
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конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, сенсорные игры; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

 получению новых знанийи умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

• Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать детей на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 
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• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, 

предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для 

того, чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект в Учреждении созданы условия, необходимые дляразвития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 

факторы: 

- развивающаяпредметно-пространственнаясредаразнообразнапосвоему 

содержанию; 

- образовательнаяи игровая среда, стимулирует развитие поисково- 

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми; 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами; 

- родители  в курсевсего, чтопроисходит в жизни ребенка:  чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 
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активности в детском саду включает в себя: карты-схемы, алгоритмы, модели 

обследования  предмета, мнемотаблицы, рабочие  листы, моделирование 

ситуаций с  участием  персонажей, индивидуально-личностное общение  с 

ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка детских 

инициатив  во   всех видах деятельности,  оказание  поддержки  развитию 

индивидуальности ребенка. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении 

следующие: 

- познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

- проектная деятельность; 

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей, опыты и 

экспериментирование; 

- наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

- самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, 

проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, 

фотовыставок и пр.). 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. Деятельность 

воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможныхв будущем 

достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 
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В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

2.7. Взаимодействие воспитателей первой младшей группы с 

субъектами воспитательно-образовательного процесса 

Участниками образовательной деятельности являются дети, педагоги и 

специалисты (медицинский работник, педагог-психолог, логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель), администрация, родители. 

Существует разные подходы к организации педагогического взаимодействия: 

- деятельностный, формирующий у детей разнообразные способы и виды 

деятельности, при котором они сами являются активными участниками 

образовательного процесса; 

- личностно-ориентированный, обеспечивающий развитие индивидуальных 

способностей, самопознания, овладение способами саморегуляции поведения. 

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на 

следующих принципах: 

- добровольность; 

- сотрудничество; 
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- уважениеинтересовдругдруга; 

- соблюдение законов и нормативных актов; 

Образовательный процесс как взаимодействие — представляет собой 

многоплановое сотрудничество всех сторон: детей – педагогов — родителей, 

выступающих в позиции субъектов. Взаимодействие участников 

образовательного процесса характеризуется активностью, осознанностью, 

целенаправленностью и согласованностью взаимных действий. Взаимодействие 

участников образовательного процесса представляет собой следующую модель: 

- ребенок–ребенок; 

- педагоги–дети; 

- педагог–(специалисты)родители; 

- администрация–педагоги(специалисты) 

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса — это важнейшее 

средство, необходимый способ успешного решения поставленных задач, и 

эффективность определяется, прежде всего, развитием личности педагога и 

других субъектов, степенью достижения результатов в соответствии с теми 

задачами, которые ставились. 

Непосредственным и специфичным показателем эффективности является 

развитие основных характеристик взаимодействия участников педагогического 

процесса: 

- по взаимопознанию — объективность знания личностных особенностей, 

лучших сторон друг друга, интересов, увлечений; стремление лучше узнать и 

познать друг друга, обоюдный интерес друг к другу; 

- по взаимопониманию — понимание общей цели взаимодействия, 

общности и единства задач, стоящих перед педагогами и субъектами; принятие 

трудностей и забот друг друга; понимание мотивов поведения в различных 

ситуациях; адекватность оценок и самооценок; совпадение установок на 

совместную деятельность; 

- по взаимоотношениям — проявление такта, внимание к мнению и 

предложениям друг друга; эмоциональная готовность к совместной 
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деятельности, удовлетворенность ее результатами; уважение позиции другдруга, 

сопереживание, сочувствие; стремление к официальному и неофициальному 

общению; творческий характер отношений, стимулирующий инициативу и 

самостоятельность; 

- по взаимным действиям — осуществление постоянных контактов, 

активность участия в совместной деятельности; инициатива в установлении 

различных контактов, идущая с обеих сторон; срабатываемость (количество, 

качество, скорость проделанной работы), координация действий на основе 

взаимного содействия, согласованность; подстраховка, помощь, поддержка друг 

друга; 

- по взаимовлиянию — способность приходить к согласию по спорным 

вопросам; учет мнения друг друга при организации работы; действенность 

обоснованных и корректных по форме обоюдных замечаний, изменение 

способовповеденияидействийпослерекомендациивадресдругдруга; 

восприятиедругоговкачествепримерадля подражания. 

 
 

2.7.1 Формывзаимодействиявоспитателейи субъектов 

Формывзаимодействияпедагогаспсихологом: 

- совместнаядиагностиканаразныхвозрастныхэтапах; 

- созданиеразвивающейсреды; 

- построениеиндивидуальныхмаршрутовитраекторийразвитиядетей; 

- участиевсеминарах-практикумах, тренингах, консультациях и других 

мероприятиях, проводящихся психологом в детском саду; 

- планирование и проведение совместной работы с 

родителями. Формы взаимодействия педагога с логопедом: 

- совместная диагностика на разных возрастных этапах; 

создание развивающей среды; 

- построение индивидуальных маршрутов и траекторий развития детей; 

- участие в семинарах-практикумах, тренингах, консультациях и других 

мероприятиях, проводящихся логопедом в детском саду; 
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- планирование и проведение совместной работы с родителями 

плохоговорящих детей. 

Формы взаимодействия педагога с врачом-педиатром и медсестрой: 

- анализ медицинских карт детей; 

- учет индивидуальных особенностей здоровья детей при организации 

организованной деятельности; 

- организация пространства в группах; 

- совместное ведение журнала здоровья; 

- организация двигательной активности детей в течение дня. 

Формы взаимодействия педагога с музыкальным руководителем: 

- совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности; 

- изучение репертуара к проведению развлечений; 

- совместная организация работы с родителями; 

- планирование работы; 

- создание развивающей среды 

Формы взаимодействия педагога с инструктором по физкультуре: 

- оснащение центра «Юные олимпийцы» в группе, пополнение 

развивающей среды для самостоятельной двигательной деятельности на 

прогулке, использование нетрадиционного оборудования; 

- совместное проведение: 

• ООД; 

• Утренней гимнастики; праздников идосугов; 

• Недели здоровья и других тематических недель; 

• индивидуальная работа по освоению и совершенствованию ОВД; 

разучивание и активное использование новых подвижных игр. 

- Работа с родителями: 

• Участие родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

• Проектная деятельность; 

• Информационные стенды; родительские собрания; 

• консультирование. 
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Формы взаимодействия методиста с педагогами: 

- информационная поддержка участия педагогов в различных 

педагогических мероприятиях по представлению и обобщению своего опыта: 

• конференции; 

• мастер-классы; 

• конкурсы профессионального мастерства; 

• оказание методической поддержки для педагогов, ведущих свою научно- 

исследовательскую деятельность; 

• психолого-педагогическое сопровождение; 

- создание организационных и методических условий для участия педагогов 

в различных мероприятиях: 

• районные методические объединения; 

• семинары–практикумы; 

• круглые столы; 

• курсы; 

• конференции; 

• совместные гостиные; 

• деловые игры; 

• тренинги; 

• КВН. 

- Организация методической поддержки: 

• Педагогические советы; 

• консультирование; 

• помощь в работе творческих групп. 

Тесная взаимосвязь со всеми специалистами даѐт более широкий спектр 

возможностей для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 
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2.7.2.Модель взаимодействия воспитателей и специалистов 

 

Специалист Форма и направление работы 

Воспитатель Индивидуальные, подгрупповые занятия с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех 

Компонентов речи; 

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями худ. Литературы. 

Инструкторпо 

физической 

культуреЦДА 

«Юные 

олимпийцы» 

Игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением 

на закрепление навыков правильного произношения 

звуков; 

игры на развитие пространственной ориентации. 

Музыкальный музыкально-ритмическиеигры; 

руководитель 

ЦМТ«Веселые 

нотки», 

Упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

Этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

игры-драматизации. 

Педагог-психолог 

ЦПП «Развивай- 

ка» 

Групповая, подгрупповая работа, направленная на: 

Сенсорный, интеллектуальный тренинг; 

Развивающие игры, логические игры, занимательные 

задачи 

Культурные практики организуются во второй половине дня, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 
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СХТ 

«Город 

Мастеров» 

Игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

Упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

Комментирование своей деятельности (проговаривание 

вслух последующего действия); 

Обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, 

явлений. 

ЦРИ «Сказки 

фиолетового 

леса» 

Игры, упражнения на восприятие цвета, величины и 

формы; 

Комментирование своей деятельности (проговаривание 

вслух последующего действия); 

Обсуждение характерных признаков и пропорций 

Предметов с опорой на схемы-модели 

ТС «Вгостяху 

Сказки» 

Подгрупповые игры-занятия с применением игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

Драматизация знакомых произведений 

Обсуждение характера и типаж героя 

ЦК «Мастерская 
Самоделкина» 

Подгрупповая работа, направленная на:  
Свободувыбора. 
Творческого обмена и самовыражения.  
Сотрудничество взрослого и детей. 
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ЦЭ «Знайка» Проведение обследований предметов и объектов. 

Проведение опытов и исследований 

Работапоактивизациисловарядетей 

Дидактические игры, направленные на ознакомление детей 

с окружающим миром 

ЦЭОД «Росинка» Работа по ознакомлению с комнатными растениями, с 

правилами ухода за растениями. 

Проведениепростых опытов. 

Наблюдениезаживымиобъектами 

«Школа 

безопасности 

Аркадия 

Паровозова» 

Дидактические, игры на обучение детей правилам 

безопасного поведения в общественных местах, на улице, 

в транспорте. 

Обсуждение и проигрывание различных ситуаций 

связанных с безопасным обращением детей с огнем, водой, 

электроприборов и т.п. 

ЦРП «Веселые 

паровозики» 

Рассказы о профессиях, связанных с работой на железной 

дороге 

Проигрывание мини сюжетов по теме «Как вести себя в 

вагоне», «Научим куклу Катю покупать билет на поезд» и 

т.п. 

ЦРР «Риторик» Развитие речевого аппарата посредством игровых 

упражнений. 

Развитие мелкой моторики (рисование палочек, ниточек, 

дорожек) 

Обучение употреблению новых слов в собственной речи  

2.7.3  

2.7.4 План взаимодействия с субъектами 
 

Педагог- 

психолог 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Музыкальный 

руководитель 

Медицинская 

сестра 

Учитель- 

логопед 

Зам.зав.по 

УВР 

Мониторинг; 
Образовательные 
маршруты; 
Социально 
коммуникативное 
развитиедетей 
(агрессия, 
скованность, 

Мониторинг 
Комплексы 
утренней 
гимнастики; 
Физкультур 
ные досуги, 
развлечения, 
спортивные 

Мониторинг 
Подготовкаи 
проведение 
культурно- 
досуговой 
деятельности, 
праздников. 

Заполнение 
листа 
здоровья; 
анализ 
медицинских 
картдетей; 
учет 
индивидуальн 

Мониторинг 
Консультати 
вная помощь 
с не 
говорящими 
и плохо 
говорящими 

Усовершен 
ствование 
документац 
иипо: 
индивидуал 
ьная 
поддержка 
ребенка; 
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страх, трудности 
взаимоотношени 
й); 
Работа с 
родителями. 
с детьми. 

мероприятия 
Работа с 
родителями 
по 
формирован 
июздоровья 
детей. 

 ых 
особенностей 
здоровья 
детейпри 
организации 
ОД 

детьми. 
Работа с 
родителями 
не 
говорящихи 
плохо 
говорящих 
детей. 

индивиду 
альный 
образовате 
льный 
маршрутв 
соответстви 
и с 
матрицей 
реализации 
годового 
плана   

 

 

 

 

 

   

    

     

     

     

 
2.7.5 Комплекс профилактических мероприятий по укреплению здоровья 

воспитанников. Система работы по физическому развитию 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. Основные направления физкультурно-оздоровительной работы. 

Созданиеусловий: 

- Организация здоровьесберегающей среды в группе, 

- Выполнение санитарно-гигиенического режима. 

Организационно-методическое и педагогическое направление: пропаганда 

ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей. Физкультурно- 

оздоровительное направление: решение оздоровительных задач всеми 

средствами физической культуры. 

Профилактическое направление: проведение социальных, санитарных и 

специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных 

заболеваний; плоскостопия, предупреждение острых заболеваний методами 

неспецифической профилактики. 

Формыработы Содержание Условия организации 

Утренняя гимнастика* 
(инструктор по ФИЗО) 

Цель проведения: 

повышение 

функционального 

состояния и 

Работоспособности 

организма, развитие 

моторики, 

1. Традиционная 

гимнастика. 

2. Гимнастикаизнаборап

одвижныхигр. 

3. Гимнастикасречитати

вом. 

4. Оздоровительныйбег. 
5 Гимнастика 
намузыкальном 

В физ зале  
В летний период 
на свежем 
воздухе 

Ежедневно 
перед                
завтраком 
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формирование 
правильной осанки 

материале. 

Занятия по физической 

культуре, это основная 

форма организованного 

систематического 

обучения детей 

физическим 

упражнениям.                              

*(инструктор по ФИЗО) 

Упражнения 

Подбираются в 

зависимости от задач, от 

возраста, физического 

развития, состояния 

здоровья детей, 

физкультурного 

оборудования. 

Виды занятий: 

традиционное, сюжетно- 

игровое, 

изнабораподвижных игр, 

тренировочное и др. 

Используются формы 

занятий с включением 

подвижных игр, 

упражнений 

с элементами 
соревнований, 

пешеходные 

прогулки, экскурсии, 

прогулки 

по маршруту, 

праздники, развлечения. 

На воздухе,  

в физкультурном 

зале, 

нафизкультурной

площадке. 

3 раза в 

неделю 

Подвижные 
игры*(воспитатели, 
инструктор физкультуры) 

Используются различные 
виды игр. 

Вгруппе, 
на воздухе, 
на игровой 
площадке 

Ежедневно 

Двигательные 
Разминки (физминутки, 

динамические паузы) 

*(воспитатели) 

Варианты: 

Упражнения на 

развитие, 

Ритмические движения, 

упражнения на внимание 

и координацию 

движений. 

Упражнения на 

равновесие, гимнастика 

расслабления, 

упражнения на 
формирование 
правильной осанки. 

На воздухе, на 

игровой 

площадке 

Ежедневно 

Гимнастика 
Послесна*(воспитатели) 

Используются комплексы 

гимнастик 

Вгрупповой 
комнате 

Ежедневно 
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*-придистанционнойформекомплекспрофилактическихмероприятийпо 

укреплениюздоровьявоспитанниковбудетреализованчерезвидео–запись, веб- опыт, 

телеконференция, теле присутствие. 

1 Перечень утренних гимнастик 

(Приложение3) 
 

Название Тема недели Срок 

реализации 

1 ОРУ «Дружнаясемья» 
Сюжетная 

Здравствуй детский сад!  

Закаливающие 
мероприятия             
*(воспитатели) 

Система мероприятий с 

учетом состояния 

здоровья, 

Физического развития, 

индивидуальных 

Особенностейдетей.Элем

енты закаливания в 

повседневной жизни 

умывание прохладной 

водой, сухое обтирание, 

полоскание полости рта, 

мытье ног после 

прогулки в летнее 

время, ходьба по 

массажным дорожкам 
«Здоровья» 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

Ежедневно 

Индивидуальная работа 

в режиме дня* 

(воспитатели) 

Проводится с 
отдельными детьми 

или по подгруппам с 

целью стимулирования 

двигательной 

активности, 

предусматривается 

оказание помощи детям. 

Устанавливается 

индивидуально 
Журналинди

видуальной 

поддержки 

ребенка 

Праздники, досуги, 

развлечения. 

*(инструкторпофизкуль

туре, воспитатели) 

Способствуют 
закреплению полученных 
навыков, активизации 
физиологических 
процессов в организме 
под влиянием усиленной 
двигательной активности 
в сочетании с эмоциями 

В физкультурном 
зале, на игровой 
площадке 

По плану 
физ.инструкт
ора 
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2 ОРУ «Веселые 
погремушки» Сюжетная 

Осень в гости к нам пришла, 
урожай нам принесла 

 

3 ОРУ «Красивые сапожки» 

Музыкально-двигательная 

Ротик мой умеет кушать, нос 

дышать, а ушки слушать 

 

4 ОРУ «Разноцветные 

мячи» Игровая 

А у нас на ножках красивые 

сапожки (обувь, головные 
уборы) 

 

5 ОРУ «Мы- сильные» 
Игровая 

Птичка синичка  

6 ОРУ «Платочки» Игровая Папа, мама, брат, сестра. 
Вместе–дружная семья! 

 

7 Игровая «Веселая 
физкультура» 

Ужты, зимушка зима, 
закружила, замела! 

 

8 ОРУ «Маленькие 

поварята» Сюжетная 

Новый год у ворот, 

ребятишек снова ждет! 

 

9 ОРУ «Мы— пушистые 
комочки» Сюжетная 

Елочка, зеленая иголочка  

10 ОРУ с ленточками. 
Игровая 

Варись, варись кашка, в 
голубенькой чашке 

 

11 ОРУ «Котята» Сюжетная Идет коза рогатая  

12 ОРУ «Зайчикии 
белочки» Сюжетная 

Волчок-серый бочок  

13 ОРУскольцами. Игровая Мамуя свою люблю, я ей 
Песню подарю! 

 

14 ОРУсобручем. Игровая К нам пришла весна  

15 ОРУ «Елка-елочка» 
Игровая 

Волшебное семечко  

16 ОРУ кубики  Водичка–водичка  

17 «Заячья зарядка» Игровая Едет, едет паровоз, две трубы 
И сто колес 

 

18 «Весёлыеснежинки». 
Сюжетная 

Нежный одуванчик на 
Солнышко похож 

 

Итого:18   

 

2Переченьгимнастикдляглаз 

(Приложение4) 
 

 Название Теманедели Срок 

реализации 

1 Кот Здравствуй детский сад!  

2 Дождик Осень в гости к нам пришла, 
урожай нам принесла 
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3 Снежинки Ротик мой умеет кушать, нос дышать, 

а ушки слушать 

 

4 Цветок А у нас на ножках красивые сапожки 
(обувь, головные 
уборы) 

 

5 Елка Птичка синичка  

6 Тише-тише Папа, мама, брат, сестра. 
Вместе–дружная семья! 

 

7 Качели Ужты, зимушка зима, 
закружила, замела! 

 

8 Отдыхалочка Новый год у ворот, ребятишек снова 

ждет! 

 

9 Елочка Елочка, зеленая иголочка  

10 Ночь Варись, варись кашка, в 
голубенькой чашке 

 

11 Белка Идет коза рогатая  

12 Ветер Волчок-серый бочок  

13 Теремок Мамуя свою люблю, я ей 
Песню подарю! 

 

14 Мостик К нам пришла весна  

15 Стрекоза Волшебное семечко  

16 Оса Водичка–водичка  

17 Сигнальщики Едет, едет паровоз, две трубы 
И сто колес 

 

18 Солнышко и 
тучка 

Нежный одуванчик на 
Солнышко похож 

 

Итого:18   

 

3Переченьоздоровительныхгимнастикпослесна 

(Приложение4) 
 

№ Название Теманедели Срок 

реализации 

1 Потягивание Здравствуй детский сад!  

2 Поймай комарика Осень в гости к нам пришла, 
урожай нам принесла 

 

3 Велосипед Ротик мой умеет кушать, нос дышать, 

а ушки слушать 

 

4 Пингвин А у нас на ножках красивые сапожки 

(обувь, головные 
уборы) 

 

5 Зайчик Птичка синичка  
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6 Дудочка Папа, мама, брат, сестра. 
Вместе–дружная семья! 

 

7 Потягушки Ужты, зимушка зима, 
закружила, замела! 

 

8 Возле кроваток Новый год у ворот, ребятишек снова 

ждет! 

 

9 Ходьба по кочкам Елочка, зеленая иголочка  

10 Вот уже вставать 
пора 

Варись, варись кашка, в 
голубенькой чашке 

 

11 Расскажу вам по 
порядку 

Идет коза рогатая  

12 Гимнастика для             
котят 

Волчок-серый бочок  

13 Потягушечки Мамуя свою люблю, я ей 
Песню подарю! 

 

14 Кулачки-ладошки К нам пришла весна  

15 В гостях у 

солнышка 
(Комплекс№1) 

Волшебное семечко  

16 Просыпающиеся          

котята 

Комплекс № 2) 

Водичка–водичка  

17 Веселый зоопарк ( 
Комплекс №3) 

Едет, едет паровоз, две трубы 
И сто колес 

 

18 Прятки (Комплекс 
№4) 

Нежный одуванчик на 
Солнышко похож 

 

Итого:18   

 

4Перечень пальчиковых гимнастик 

(Приложение5) 
 

№ Название Неделя Срок реализации 

1 Ёлочка Здравствуй детский сад!  

2 Котнапечи Осень в гости к нам пришла, 
урожай нам принесла 

 

3 Пряничек Ротик мой умеет кушать, нос 

дышать, а ушки слушать 

 

4 Курочка А у нас на ножках красивые 

сапожки (обувь, головные 
уборы) 
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5 Мышки Птичка синичка  

6 Пальчики Папа, мама, брат, сестра. 
Вместе–дружная семья! 

 

7 Цветочки Ужты, зимушка зима, 
закружила, замела! 

 

8 Пирог Новый год у ворот, 

ребятишек снова ждет! 

 

9 Сорока-белобока Елочка, зеленая иголочка  

10 Ладушки-ладошки Варись, варись кашка, в 
голубенькой чашке 

 

11 Девочкиимальчики Идет коза рогатая  

12 Налеснойлужайке Волчок-серый бочок  

13 Киска Мамуя свою люблю, я ей 
Песню подарю! 

 

14 Утромраноявстаю К нам пришла весна  

15 Озорныепальчики Волшебное семечко  

16 Игрушечныйзайчиквлесу Водичка–водичка  

17 Ягоды Едет, едет паровоз, две трубы 
И сто колес 

 

18 Грибы Нежный одуванчик на 
Солнышко похож 

 

Итого:18   

 

5Перечень артикуляционных гимнастик 

(Приложение6) 
 

№ Название Неделя Срок 

реализации 

1 Пузыри Здравствуй детский сад!  

2 Нососик Осень в гости к нам пришла, 
урожай нам принесла 

 

3 Говорилка Ротик мой умеет кушать, нос дышать, а 

ушки слушать 

 

4 Самолет А у нас на ножках красивые сапожки 
(обувь, головные уборы) 

 

5 Мышкаи мишка Птичка синичка  

6 Ветерок Папа, мама, брат, сестра. 
Вместе–дружная семья! 

 

7 Курочки Ужты, зимушка зима, закружила, замела!  
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8 Пчелка Новый год у ворот, ребятишек снова 

ждет! 

 

9 Косимтраву Елочка, зеленая иголочка  

10 Часики Варись, варись кашка, в 
голубенькой чашке 

 

11 Трубач Идет коза рогатая  

12 Петух Волчок-серый бочок  

13 Кашакипит Мамуя свою люблю, я ей 
Песню подарю! 

 

14 Паровозик К нам пришла весна  

15 Натурнике Волшебное семечко  

16 Шагоммарш! Водичка–водичка  

17 Летятмячи Едет, едет паровоз, две трубы 
И сто колес 

 

18 Насос Нежный одуванчик на 
Солнышко похож 

 

Итого:18   

 

6Перечень прогулок 

(Приложение7) 
 

№ Осеннийпериод Неделя Срок 
реализации 

1 Наблюдения за 

предметами ближайшего 
окружения. 

Здравствуй детский сад!  

2 Наблюдение за осенним 
листопадом. 

   

3 Наблюдение за осенним 
ветром 

   

4 Наблюдение за насекомыми. Осень в гости к нам пришла, 
Урожай нам принесла 

 

5 Наблюдение за березой.   

6 Наблюдение за природой 
после осеннего дождя. 

  

7 Наблюдение за птицами. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими на огороде. 

«Урожай» 
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8 Наблюдение за цветами, 

выращенными в 

цветниках около участка. 

Осень в гости к нам пришла, 

урожай нам принесла 

 

9 Наблюдение за 

многоцветием осенних 

красок (как изменилась 

окраска листвы, травы с 

наступлением осени) 

  

10 Наблюдение признаков 
поздней осени. 

  

11 Наблюдение за природой 

родного края в  
период «золотой» осени 

  

12 Наблюдение за солнцем.   
13 Наблюдение за берѐзой.   
14 Наблюдение за облаками. Ротик мой умеет кушать, нос 

дышать, а ушки слушать 
 

15 Наблюдение за собакой.   
16 Наблюдение за елью.   

17 Наблюдаем за 
Одеждой людей осенью. 

  

18 Наблюдение за работой 
шофѐра. 

  

19 Наблюдение за листопадом. А у нас на ножках красивые 
сапожки (обувь, головные 

уборы) 

 

20 Наблюдение за осенними 

изменениями в природе. 

  

21 Наблюдениезапогодой.   
22 Наблюдениезасолнцемиобл 

аками. 

  

23 Наблюдение за льдом.    
24 Рассматривание листочков.    
25 Наблюдаем за птицами во 

время кормления. 

   

26 Знакомство с 
пешеходной дорожкой 

тротуаром. 

Птичка синичка  

27 Рассматривание осеннего 
дерева. 

  

28 Наблюдение за работой 
дворника. 

  

29 Наблюдение за первым 
снегом. 
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30 Рассматривание сухого 
песка. 

  

31 Наблюдениезадождем.   
32 Наблюдение за инеем. Папа, мама, брат, сестра. 

Вместе–дружная семья! 
 

33 Наблюдение за льдом.   
34 Наблюдение за рябиной.   
35 Наблюдение за кустарником   

36 Наблюдение за погодой   
 Зимний период   

37 Наблюдение за 

морозными узорами 
окне. 

Уж ты, зимушка зима, 

закружила, замела! 

 

38 Наблюдение за птицами 
(воробей). 

  

39 Наблюдение за погодой из 
окна. 

  

40 Наблюдение за погодой 
зимой (за ветром) 

  

41 Наблюдение за следами 
(голубя, воробья, вороны, 
кошки, собаки). 

  

42 Наблюдениезасосульками.    
43 Наблюдение за снежинками.   
44 Наблюдение за снегом.   
45 Наблюдение за деревьями 

зимой. 
  

46 Рассматривание 
снегиря (или другой 

птицы). 

  

47 Наблюдаем за метелью. Новый год у ворот, ребятишек 
снова ждет! 

 

48 Наблюдаем и 
подкармливаем птиц. 

   
49   
50 Наблюдение за трудом 

взрослых (дворника). 
  

51 Наблюдение за самолѐтом в 
небе. 

  

52 Холодная зима.   
53 Снегопад.   
54 Птицы зимой   
55 Морозный солнечный денѐк   
56 Помощники.   



76  

57 В гостях у нас Снегурочка. Елочка, зеленая иголочка!  

58 Кролик серенький, зайка 
беленький. 

  

59 Экскурсия по улице.   
60 Зимние забавы.   
61 Где спит медведь?   
62 Наблюдения за снегом, его 

свойствами 
  

63 Наблюдения за поведением 
детей на соседних участках. 

  

64 Наблюдения за птицами 
На участке. 

  

65 Наблюдение за трудом 
дворника. 

  

66 Наблюдения за поведением 
детей на соседних участках. 

  

67 Наблюдение за птицами на 
участке. 

Варись, варись кашка, в 
голубенькой чашке 

 

68 Мороз. Узоры на стекле.   
69 Наблюдение за погодой из 

окна. 
  

70 Прогулка по детскому саду.   
71 Наблюдение за снегом.   
72 Наблюдение за погодой.   

73 Подкармливаем птиц на 
участке. 

  

74 Наблюдение за снежинками.   
75 Наблюдение за деревьями.   
76 Зимние забавы.   

77 Наблюдениезаодеждой 
детей. 

Идеткоза рогатая  

78 Снеговик.   
79 Наша зимушка-зима.   
80 Подкармливаем птиц.   

81 Прогулка по участку 
детского сада. 

  

82 Рассматривание 
оборудования участка. 

  

83 Подкармливаем птиц.   

84 Наблюдение за 
машинами проезжающими 
мимо детского сада. 
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85 Наблюдения за 
украшением улиц 

к празднику 

  

86 Наблюдения за птицами 
(сорока) 

  

87 «Скользкий лед–опасно» Волчок-серый бочок  
88 Наблюдение за сосульками.   

89 Наблюдение за трудом 
дворника. 

  

90 На участке подкармливаем 
птиц. 

  

91 Наблюдение за изменениями 
в природе. 

  

Весенний период   

92 Весенние изменения в 
природе. 

  

93 Наблюдение за небом.   
94 Наблюдение за птицами. Маму я свою люблю, я ей 

песню подарю! 
 

95 Наблюдение за деревьями 
берѐзой и елью. 

  

96 Наблюдение за сосульками.   
97 Наблюдение за снегом.   
98 Наблюдение за 

проезжающим транспортом. 
  

99 Наблюдение: «Следы на 
снегу». 

  

100 Наблюдение за рябиной. К нам пришла весна  

101 Наблюдение за работой 
дворника. 

  

102 Наблюдение за ручейками.   
103 Наблюдение за 

набуханием почек 

на деревьях. 

  

104 Наблюдение за проталинами 
и зелѐной травой. 

Волшебное семечко  

105 Наблюдение за тополем.   

106 Наблюдение за насекомыми 
«Муха» 

  

107 Наблюдение 
«Солнечный зайчик» 
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108 Наблюдение 
«Первые листочки» 

Водичка–водичка  

109 Наблюдение за 
таянием снега 

  

110 Наблюдение за ласточкой.   
111 Наблюдение за тенью.   
112 Наблюдение за пчѐлами.   
113 Наблюдение за паучком и 

паутинкой. 
Едет, едет паровоз, две трубы 
и сто колес 

 

114 Наблюдение за жуками.   
115 Наблюдение за 

одуванчиком. 
  

116 Наблюдение за божьей 
коровкой. 

  

117 Наблюдение за грозой.   
118 Наблюдение за дождинками 

весенними. 
  

119 Наблюдение за воробьями.   
120 Наблюдение за сменой 

одежды. 
  

121 Наблюдение за цветением 
черѐмухи. 

  

122 Наблюдение за 
цветением сирени. 

Нежный одуванчик на 
солнышко похож 

 

123 Наблюдение за цветущим 
садом. 

  

124 Наблюдение «Огород»   
125 Наблюдение за 

птицами. 
  

126 Наблюдение за вороной.   

127 Наблюдениеза ветром.   
Итого:127 

 

7 Перечень подвижных игр 

(Приложение8) 
 

№ Название Теманедели Срок 

реализации 
1 «Я люблю свою лошадку» Здравствуй детский сад!  
2 «У медведя во бору» Осень в гости к нам пришла, 

урожай нам принесла 
 

3 «Догони мяч» Ротик мой умеет кушать, нос 

дышать, а ушки слушать 

 



79  

4 «Мыши в кладовой» А у нас на ножках красивые 
сапожки (обувь, головные уборы) 

 

5 «Птички и автомобили» Птичка синичка  
6 «По ровненькой дорожке» Папа, мама, брат, сестра. 

Вместе–дружная семья! 
 

7 «Солнышко и дождик» Ужты, зимушка зима, закружила, 
замела! 

 

8 «Раздувайся пузырь» Новый год у ворот, ребятишек 

снова ждет! 

 

9 «Поезд» Елочка, зеленая иголочка  
10 «Самолеты» Варись, варись кашка, в 

голубенькой чашке 
 

11 «Лохматый пес» Идет коза рогатая  

12 «Курочка-хохлатка» Волчок-серый бочок  
13 «Кот и мышки» Мамуя свою люблю, я ей 

Песню подарю! 
 

14 Воробушки и кот К нам пришла весна  
15 Мой веселый звонкий 

мяч 

Волшебное семечко  

16 Бегик флажку Водичка–водичка  
17 Зайцы и волк Едет, едет паровоз, две трубы 

И сто колес 
 

18 Огуречик Нежный одуванчик на 
Солнышко похож 

 

 Итого:18   
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8 Перечень народных игр 

(Приложение9) 
 

№ Название Неделя Срок 
реализации 

1 Салки Здравствуй детский сад!  

2 У медведя во бору Осень в гости к нам пришла, 
урожай нам принесла 

 

3 Гуси-лебеди Ротик мой умеет кушать, нос 

дышать, а ушки слушать 

 

4 Снег, снег кружится А у нас на ножках красивые 
сапожки (обувь, головные уборы) 

 

5 Зайкабеленькийсидит Птичка синичка  

6 Угадайчейголос Папа, мама, брат, сестра. 
Вместе–дружная семья! 

 

7 Мышкиикот Ужты, зимушка зима, закружила, 
замела! 

 

8 Заинька Новый год у ворот, ребятишек 

снова ждет! 

 

9 Карусели Елочка, зеленая иголочка  

10 Ходит Ваня Варись, варись кашка, в 
голубенькой чашке 

 

11 Колпачок Идет коза рогатая  

12 Хоровод Волчок-серый бочок  

13 Солнышко и дождик Мамуя свою люблю, я ей 
Песню подарю! 

 

14 Зайка шел К нам пришла весна  

15 Гуси Волшебное семечко  

16 Кот Васька Водичка–водичка  

17 Играс петушком Едет, едет паровоз, две трубы 
И сто колес 

 

18 Паучок Нежный одуванчик на 
Солнышко похож 

 

Итого:18   

 

 

 

 
 

9 Перечень хороводных игр 

(Приложение10) 
 

Название Неделя Срокреали 

зации 
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1 Большие и маленькие 

ножки 

Здравствуй детский сад!  

2 Мы по лесу идем Осень в гости к нам пришла, 
урожай нам принесла 

 

3 По ровненькой дорожке Ротик мой умеет кушать, нос 

дышать, а ушки слушать 

 

4 Зайка шел А у нас на ножках красивые 
сапожки (обувь, головные уборы) 

 

5 Раздувайся пузырь Птичка синичка  

6 Водят пчелы хоровод Папа, мама, брат, сестра. 
Вместе–дружная семья! 

 

7 Матрешки Ужты, зимушка зима, закружила, 
замела! 

 

8 Медведь Новый год у ворот, ребятишек 

снова ждет! 

 

9 Ровным кругом Елочка, зеленая иголочка  

Итого:9   

 

                                   10 Переченьигр-забав 

(Приложение11) 
 

Название Неделя Срок 

реализации 

1 Волшебные ладошки Ротик мой умеет кушать, нос 

дышать, а ушки слушать 

 

2 Киска, киска, киска 

брысь 

Птичка синичка  

3 Водичка-водичка Ужты, зимушка зима, закружила, 
замела! 

 

Итого:3   
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Перечень речевых игр 

(Приложение12) 
 

Название Неделя Срок 

реализации 

1 «Ладушки» Здравствуй детский сад!  

2 «Игра с пальчиками» Осень в гости к нам пришла, 
урожай нам принесла 

 

3 «Коза рогатая» Ротик мой умеет кушать, нос 

дышать, а ушки слушать 

 

4 «Заинька» А у нас на ножках красивые 
сапожки (обувь, головные уборы) 

 

5 «На птичьем дворе» Птичка синичка  

6 «Конь» Папа, мама, брат, сестра. 
Вместе–дружная семья! 

 

7 «Петушок» Ужты, зимушка зима, закружила, 
замела! 

 

8 «Хохлатка» Новый год у ворот, ребятишек 

снова ждет! 

 

9 «Сова» Елочка, зеленая иголочка  

10 «Уточка» Варись, варись кашка, в 
голубенькой чашке 

 

11 «Птички» Идет коза рогатая  

12 «Солнечные зайчики» Волчок-серый бочок  

13 «Курочка–Рябушечка» Мамуя свою люблю, я ей 
Песню подарю! 

 

14 «Еду-еду» К нам пришла весна  

15 «Игра в поезд» Волшебное семечко  

16 «Какое, что бывает?» Водичка–водичка  

17 «Отгадай, кто позвал» Едет, едет паровоз, две трубы 
И сто колес 

 

18 «Загадки и отгадки» Нежный одуванчик на 
Солнышко похож 

 

 Итого 18   
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10. Переченьсюжетно-ролевыхигр 

(Приложение13) 
 

Название Неделя Срок 

реализации 
 Разбуди куклу Здравствуй, детский сад! 

Осень в гости к нам пришла, урожай 
нам принесла 

 

 Домик для куклы Ротик мой умеет кушать, нос 
дышать, а ушки слушать 
А у нас на ножках красивые 
сапожки 
 (обувь, головные уборы) 

 

 Добрый доктор Айболит Птичка - синичка 

Папа, мама, брат, сестра. Вместе – 

дружная семья! 

 

 Сварим суп Уж ты, зимушка зима, закружила, 
замела! 

Новый год у ворот, ребятишек снова 
ждет! 

 

 Поход в магазин Елочка, зеленая иголочка 
Варись, варись кашка, в 
голубенькой чашке 

 

 Строим дом Идет коза рогатая 
Волчок- серый бочок 

 

 Парикмахерская Маму я свою люблю, я ей песню 
подарю! 
К нам пришла весна 

 

 Детский сад Волшебное семечко 

Водичка – водичка 

 

 Угощение  Едет, едет паровоз, две трубы и сто 
колес 
Нежный одуванчик на солнышко 
похож 

 

Итого: 9 игр (1 игра в месяц) 
 

13 Перечень игр по сенсорному развитию 

(Приложение14) 
 

Название Неделя Срок 

реализации 
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1 «Собери пирамидку»  Осень в гости к нам пришла, 
урожай нам принесла 

 

2 «Одень мишку» Веселые 

магниты 

 А у нас на ножках красивые 

сапожки (обувь, головные 
уборы) 

 

3 «Оденем куклу» 
Забавные липучки 

Папа, мама, брат, сестра. Вместе – 
дружная семья! 

 

4 «Кто, что ест?» Фетрна 
липучках 

Уж ты, зимушка зима, закружила, 
замела 

 

5 Палочки КЬЮЗИНЕРА Елочка, зеленая иголочка  

6 «Зашнуруй ботинок» Варись, варись кашка, в 

голубенькой чашке 

 

7 «Собери геометрическую 
фигуру» 

Идет коза рогатая  

8 «Веселый зоопарк» нани 

зывание бус на шнурок 

Волчок- серый бочок  

9 «Паровозик» шнуровка Маму я свою люблю, я ей песню 

подарю! 

 

10 «Вкладыши» К нам пришла весна  

11 Блоки Дьенеша Волшебное семечко  

12 Блоки Дьенеша Водичка – водичка  

13 Блоки Дьенеша Едет, едет паровоз, две трубы и сто 

колес 

 

14 Блоки Дьенеша Нежный одуванчик на солнышко 

похож 

 

Итого:14   

 

14 Перечень физических минуток на учебный год 

(Приложение15) 
 

Название Неделя Срок 
реализации 

1 «Загудел паровоз» Здравствуй, детский сад!  
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2 «Прыгайте, кузнечики» Осень в гости к нам пришла, 

урожай нам принесла 

 

3 «Как у наших у зверят» Ротик мой умеет кушать, нос 

дышать, а ушки слушать 

 

4 «К бабушке Забавушке» А у нас на ножках красивые 

сапожки 

 (обувь, головные уборы) 

 

5 «Вот идет петушок» Птичка - синичка  

6 «Вышла курочка гулять» Папа, мама, брат, сестра. Вместе – 

дружная семья! 

 

7 «Вот козленок озорной» Уж ты, зимушка зима, закружила, 

замела! 

 

8 «Кошка» Новый год у ворот, ребятишек 

снова ждет! 

 

9 «Вот щенок озорной» Елочка, зеленая иголочка  

10 «Уточка-голубушка» Варись, варись кашка, в 

голубенькой чашке 

 

11 «Вот веселые ребята» Идет коза рогатая  

12 «Цок, цок, цок» Волчок- серый бочок  

13 «Лады, лады» Маму я свою люблю, я ей песню 

подарю! 

 

14 «Выпал беленький 
снежок» 

К нам пришла весна  

15 «Льется чистая водица» Волшебное семечко  

16 «Колобок» Водичка – водичка  

17 «Руки 
Подняли и покачали» 

Едет, едет паровоз, две трубы и сто 

колес 

 

18 «Солнце» Нежный одуванчик на солнышко 

похож 

 

Итого:18   

 

15 Перечень дыхательных гимнастик на учебный год 

(Приложение16) 
 

Название Неделя Срок 

реализации 
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 Часики Здравствуй, детский сад! 

Осень в гости к нам пришла, урожай нам 

принесла 

 

 Трубач Ротик мой умеет кушать, нос дышать, а ушки 
слушать 
А у нас на ножках красивые сапожки 
 (обувь, головные уборы) 

 

 Петух Птичка - синичка 

Папа, мама, брат, сестра. Вместе – дружная 

семья! 

 

 Кашакипит Уж ты, зимушка зима, закружила, замела! 
Новый год у ворот, ребятишек снова ждет! 

 

 Паровозик Елочка, зеленая иголочка 
Варись, варись кашка, в голубенькой чашке 

 

 Регулировщик Идет коза рогатая 
Волчок- серый бочок 

 

 Вырастибольшой Маму я свою люблю, я ей песню подарю! 
К нам пришла весна 

 

 Гусилетят Волшебное семечко 
Водичка – водичка 

 

 Часики Едет, едет паровоз, две трубы и сто колес 
Нежный одуванчик на солнышко похож 

 

Итого:9   

 

16 Перечень дидактических игр 

(Приложение17) 
 

Название Неделя Срок 

реализации 

1 Олины помощники Здравствуй, детский сад!  

2 Почтальон принес открытку   

3 Что за предмет? Осень в гости к нам пришла, 
урожай нам принесла 

 

4 Разноцветный сундук Ротик мой умеет кушать, нос 
дышать, а ушки слушать 

 

5 Волшебный кубик А у нас на ножках красивые 
сапожки 
 (обувь, головные уборы) 
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6 Помоги мишутке Птичка - синичка 
Папа, мама, брат, сестра. Вместе 
– дружная семья! 

 

7 У кого какая шубка Уж ты, зимушка зима, 
закружила, замела! 
Новый год у ворот, ребятишек 
снова ждет! 
Елочка, зеленая иголочка 

 

8 Эхо Идет коза рогатая 

Волчок- серый бочок 

Маму я свою люблю, я ей песню 

подарю! 

 

9 Паровоз  К нам пришла 

весна 
Волшебное семечко 

Водичка – водичка 
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10 Лошадка  Едет, едет паровоз, две трубы и 
сто колес 
 

 

11 Найди одинаковые предметы  Нежный одуванчик на 
солнышко похож 

 

Итого:11   
 

2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья и дошкольное образовательное учреждение - два важных института 

социализации детей. Ни одна, даже самая лучшая, программа не сможет дать 

полноценного результата, если она не решается совместно с семьей, если в 

дошкольном учреждении не создано единое сообщество «семья-дети- педагоги», 

для которого характерны взаимопомощь, содействие друг другу, учет 

возможностей и интересов каждого, его прав и обязанностей. Только понимание 

взрослыми (педагогами и родителями) своейвзаимообусловленности, признание 

в лице другого не конкурента, а партнера и практические действия в этом 

направлении могут дать положительный результат. 

Всодружестве педагогов и родителей объединяет одна цель: помочь детям 

приобрести полноценный жизненный опыт и при этом научиться быть 

любящими, чуткими, ответственными друзьями своих детей -навсюсчастливую и 

полноценную жизнь. 

Поэтому основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является создание 

единого пространства «семья -детский сад», в котором созданы условия для 

саморазвития всех субъектов образовательного процесса. Для достижения выше 

указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

- Создавать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и доверия между 

всеми участниками педагогического процесса; 

- выработать единый подход к воспитанию,  развитию и общению с 

ребенком в детском саду и семье; 

- создавать условия для саморазвития взрослых (родителей, педагогов) ради 

конструктивного содействия формированию и развитию личности ребенка, его 
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успешной социализации; 

- повышатьпсихолого-педагогическую грамотность родителей; 

- поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях, распространять положительный опыт воспитания в семье; 

- расширять сферу участия родителей в организации жизни детского сада, 

группы. Создавать условия для проведения детских мероприятий, совместно с 

детьми, родителями; 

- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

Организация эффективного взаимодействия семьи и детского сада основывается 

на следующих принципах: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

В своем общении с родителями мы стараемся укрепить и развить 

доверительные отношения, которые сложились с родителями в предыдущий год, 

обращаем внимание на изменения в развитии дошкольников, и как их учитывать 

в воспитательной работе, в общении со своим ребенком. Поэтому задача 

педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии ребенка. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями группы, своеобразием режима 

дня, и образовательной программы, специалистами, которыебудут работать с их 

детьми. Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет 

те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В 
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ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция 

педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

*-при дистанционной форме работы, мы будем поддерживать, 

реализовывать взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников посредством общения через мессенджеры: видео – запись, видео- 

консультации, видео-обзоры, видео-экскурсии, видео-чат. 

2.9.Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников первой 

младшей группы 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей раннего 

возраста и адаптации их к условиям детского сада. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка совзрослыми и сверстниками, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию 

детскойсамостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности 

дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений опредметном, природном 

и социальном мире. 
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6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

2.10 Направления взаимодействия педагога с родителями 

воспитанников первой младшей группы 

2.10.1 Педагогическиймониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателям первой 

младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которыевозникают в разных семьях. Для 

этого воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 

родителей на тему «Готовность ребенка к поступлению в детский сад», 

наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки 

времени. Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний 

и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на 

следующие показатели. Эмоциональный настрой ребенка на общение со 

взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с 

нежеланием, раздраженно). Эмоциональный настрой взрослого на общение с 

ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с 

нежеланием, раздраженно). Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в 

общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. Типичная позиция, которую занимает каждый в 

общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер 

(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), 

отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) 

или др. Возникающиетрудностиобщения, конфликты, их причины, пути выхода 

из затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать 
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воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять 

родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и 

проблемы. 

2.10.2 Педагогическая поддержка 

Адаптация, дети привыкают к детскому саду. Летом многие были в 

отпуске, проводили все время с родителями. Чтобы продлить приятные 

воспоминания и активизировать речь детей, воспитатель предлагает родителям 

принять участие в создании групповой стенгазете о летнем отдыхе детей «Как я 

провел лето!». Совместно с детьми родители создают фотоколлаж. Воспитатель 

включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, 

нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развиваяу детей 

чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботитьсяо них, 

воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители создают фото – 

коллаж о своей семье. Детирассматривают стенгазету, узнают близких 

родственников, называют их. 

Для успешного взаимодействия с родителями воспитатель предлагает 

принять участие в совместных выставкахк значимымсобытиямили праздникам: 

«Бал цветов осенью» к1сентября, «Символ года» к 25декабря. 

Для полного представления у родителей о группе, мы предлагаем 

экскурсию «Первое знакомство». 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней 

«Для вас, родители» они узнают о планируемых в группе и саду мероприятиях. 

Для большего сплочения детей, родителей и педагогов организуется проект 

выходного дня в осенний парк «Осенняя прогулка». 

 

2.10.3 Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая 

направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического 
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мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 

педагогического образования родителей группы, например, круглый стол 

«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть». 

Предлагаются памятки, буклеты, консультации, папки-передвижки. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость. Особенно важно вызвать у родителей 

младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание 

укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических 

упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед воспитатель 

подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения 

здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

2.10.4 Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения 

взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами — «Вот она, какая, 

мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные 

игры. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет: «Каникулы с пользой», «Лучшие 

выходные в кругу семьи», «Папа может все что угодно!», «Самая лучшая 

мамочка!». Втакой стенгазете, кромефотографий, можнопредставитьзарисовки 

родителей, рассказы, о семье, об общих делах и увлечениях. Участие родителейи 

детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать 

возможности родителей, их таланты. Таким образом, в ходе организации 

взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится 
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развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 
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РАЗДЕЛIII.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Организация режима пребывания детей в группе 

Задача воспитателя – создать положительное настроение у детей, 

организуя рациональный двигательный режим, предупредить детское утомление 

разумным чередованием разнообразной активной деятельностью и отдыха. 

Использовать в организованной образовательной деятельности (ООД) 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями 

(ОС), разнообразить двигательную деятельность в течение всего дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, контролировать, как одеты дети, 

соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному, 

световому режиму в группе. 

Педагог внимательно следит за позой каждого ребенка и условиям его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом и недостаточном 

освещении во время рисования, рассматривания (горбится, низко наклоняется) 

возникает перенапряженность зрения, высокая утомляемость, нагрузка на 

позвоночник. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту 

детей, за освещением группы (свет должен падать с левой стороны). 

В каждой группе разрабатывается листок здоровья на каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных, психофизических показаний, и показаний 

медицинского характера. 

Режим дня установлен для каждой возрастной группы в соответствии с 

программными требованиями, требованиями действующих СанПин. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

педагога и детей, и самостоятельную деятельность по интересам и выборудетей. 

В течение дня с целью осуществления личностно-ориентированного подхода, 

учѐта индивидуальных особенностей воспитанников, планируется и 
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организуется индивидуальная работа. Не реже 1–2 раз в месяц проводятся 

физкультурны еразвлечения–активная форма досуга детей. 

Во время ежедневного утреннего приема детей проводят опрос родителей 

о состоянии здоровья детей и заносят показания в соответствующий журнал. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

2 - 3 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Распорядок дня включает: 

• Прием пищи. Организовано 5-и разовое питание детей, которое 

проводится в групповом помещении; 

• Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не 

менее 4- 4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой (по погодным условиям). При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветраболее 

15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения дошкольное учреждение; 

• Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста в дошкольном учреждении с 12-ти часовым пребыванием, 

составляет 2-2,5 часа; 

• Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена); 

• Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной 

групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно- 

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день; 

• Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, 
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занятия на тренажерах и другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

В режим входят условия проведения и содержание каждогоиз указанных 

процессов. Количественные и качественные показатели соответствуют как 

возрастным, так и индивидуальным особенностям ребенка и содействуют 

укреплению его физического и психического здоровья. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно- образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса 

на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организоватьинформациюоптимальнымспособом.Удошкольниковпоявляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

Развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе 

и центрах (уголках) развития. 

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий и 

свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Реализуется девиз программы «Детство»: «Чувствовать — Познавать — 

Творить». Личныйопытребенка организуетсятак, чтобы он естественным путем в 

доступных видах деятельности в сотрудничестве со взрослым исамостоятельно 

осваивал средства испособы познания, общения и деятельности, позволяющие 

реально проявить творчество, самостоятельность и реализовать позицию 

субъекта. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в 

соответствии с образовательными областями. Разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей обеспечивается по 

основным областям — физическому развитию, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно- эстетическому развитию. 

Образовательные ситуации строятся как увлекательная проблемно- 

познавательная деятельность. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно- 

графические модели. Образовательные ситуации носят преимущественно 

интегративный, проблемно-поисковый характер, предполагают познавательное 

общение, совместную деятельность с воспитателем и активную 

самостоятельность детей в решении задач (социальных, коммуникативных, 



99  

познавательных, художественных, двигательных, экологических, творческих и 

пр.), личностно- ориентированный подход педагога. 

Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Образовательная работа направлена 

на интеграцию и координацию взаимодействия воспитателей и специалистов в 

рамках единого развития ребенка. 

Режимдняпервоймладшейгруппы(2-3года) 

общеразвивающей направленности 

Теплыйпериодгода 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание, утренняя прогулка 06.30-07.00 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, ситуации общения воспитателя с детьми, совместные игры, 

дежурство, утренняя гимнастика под музыку 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак.  КГН 08.15-08.35 

Самостоятельная деятельность детей, развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе, трудовая деятельность 

08.35-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак.  КГН 09.52- 10.00 

Игры, поддержка индивидуальности ребенка. 10.00 - 10.40 

Прогулка (совместная деятельность, самостоятельная игровая деятельность детей, 

поддержка индивидуальности ребенка) 

10.40-11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 11.15-11.30 

Обед.  11.30 -11.50 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры.  Дневной сон 11.50-14.50 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, профилактическая гимнастика, питьевой 

режим, полдник 

14.40-15.05 

Игры, поддержка индивидуальности ребенка, самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, сюжетно-ролевая, строительно-конструктивная, продуктивная). 

15.10-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 16.40 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин, КГН 17.00 – 17.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

17.20 -17.45 

(18.00) 

Дома 
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Режим дня младшей группы (2-3года) 

общеразвивающей направленности 

Холодный период года 

 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкийужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

17.45(18.00)- 

20.30(21.00) 

Ночной сон 21.00 - 06.30  

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание, утренняя прогулка 06.30-07.00 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, ситуации общения воспитателя с детьми, совместные игры 07.00 - 08.10 

утренняя гимнастика под музыку 8.10 – 8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак.  08.15 – 8.30 

Самостоятельная деятельность детей, развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе. 

08.30 - 09.00 

Игры  09.00- 10.10 

Второй завтрак.  09.30 - 9.40 

Подготовка к прогулке Прогулка (совместная деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность детей, поддержка индивидуальности ребенка) 

10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки. 11.25 - 11.50 

Подготовка к обеду Обед.  11.50  - 12-15 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры.  Дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, профилактическая гимнастика, питьевой 

режим, полдник 

15.15 – 15-30 

16-00 

Игры, поддержка индивидуальности ребенка, самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, сюжетно-ролевая, строительно-конструктивная, продуктивная). 

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 16-55 

Возвращение с прогулки 16.55 – 17-00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 17.00 – 18.10  

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 18.10 -18.45 

(19.00) 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкийужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

18.45(19.00)- 

20.30(21.00) 

Ночной сон 21.00 - 06.30  
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Примерный ГИБКИЙ режим 

(для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

1 Приём, осмотр, игры детей в группе 07.00– 08.00 

2 Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 

3 Подготовка к завтраку,1 - й завтрак 

                                        2– й завтрак 

08.05 – 08.35 

09.50 – 10.00 

4 Совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми в групповой комнате с соблюдением режима 

проветривания, музыкальном или физкультурном зале (см. 

график работы залов). 

08.35 – 11.50 

5  Подготовка к обеду, обед 11.20 – 12.20 

6 КГН 12.20 – 12.30 

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

8 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна, 

«дорожка здоровья» 

14.45 – 15.00 

9 Подготовка к полднику, полдник 15.00 – 15.15 

10 Совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми в групповой комнате с соблюдением режима 

проветривания, музыкальном или физкультурном зале (см. 

график работы залов). 

15.15 – 17.00 

11 Игры детей. 17.00– 18.00 

12  Уход детей домой До 19.00 
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РЕЖИМДНЯ(КАНИКУЛЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-ямладшаягруппа 
№ 

п/п 
Мероприятие Время 

 ДОМА  

1. Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
 ВСАДУ  

2. Прием и осмотр детей, ситуации общения воспитателя с 
детьми, совместные игры   

7.30-8.25 

3. Утренняя гимнастика под музыку 8.25-8.35 

4. Подготовка к завтраку, завтрак.  8.35-8.55 

5. Самостоятельная деятельность детей, развивающие 
Образовательные ситуации на игровой основе 

8.55-9.30 

6. Игры, театрализованная деятельность, спортивные 

мероприятия, поддержка индивидуальности ребенка 

9.30-9.50 

7. Второй завтрак.  9.50-10.00 

8. Подготовка к прогулке, прогулка, игры и развлечения детей 
на воздухе, поддержка индивидуальности ребенка 

10.00-11.30 

9. Возвращение с прогулки 11.30–11.50 

10. Подготовка к обеду, обед.  11.50–12.30 
11. Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

12. Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
профилактическая гимнастика 

15.00-15.25 

13. Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, 
продуктивная и др.), поддержка индивидуальности ребенка 

15.25-15.45 

14. Подготовка к полднику, полдник.  15.30-16.00 

15. Самостоятельная деятельность детей, игры, досуги 16.00-16.20 

16. Игры, поддержка индивидуальности ребенка, с 
амостоятельная деятельность детей, труд 

16.20-16.50 

17. Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-17.00 

18. Возвращение с прогулки, уход детей домой 17.00- 
17.45(18.00) 

 ДОМА  

19. Ужин. Прогулка 18.00-20.00 

19. Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры. 

20.00-20.30 

20. Укладывание, ночной сон 20.30-6.30(7.00) 
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3.11. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентомвоспитанниковихиндивидуальнымиивозрастными 

особенностямипервоймладшейгруппына 2022– 2023 учебный год 
Количество НОД (неделя, год) Неделя Год 

Инвариантная часть   

ОО «Речевое развитие»   

-развитие речи 

- чтение художественной литературы 

2 

0,5 

0,5 

72 

18 

18 

ОО «Физическое развитие»  2+1 108 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

- музыка  
2 

 

72 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (художественное творчество): 

- рисование,   

- лепка 

2 

 

1 

1 

72 

 

36 

36 

ОО «Познавательное развитие»   

- познавательно-исследовательская (конструктивная) деятельность;   

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

1 

0,5 

0,5 

36 

18 

18 

Итого:  10 360 

Образовательная нагрузка 1 НОД не более 10 минут  

Объём недельной образовательной нагрузки 1 час 50 минут 

  

 
 

 
3.1.1  Режимзанятийобразовательнойдеятельностивпервоймладшей 

группе общеразвивающей направленности (дети от 2 до 3 лет) 
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День недели Инвариантная часть / реализация ОП ДО / Виды 

образовательных ситуаций и занятий 

Продолжите 

льность всех 

НОД 

(суммарно) 

за 1 день 
I половина дня II половина дня 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 ОО ФР  

Развитие движений 

09.00 – 09.15 

15.10 – 15.20 / 15.30 - 15.40 
КП ЛРЦ «Книжная 

гостиная» / ЦЛ «Знайка» 
 

2. Речевое развитие 

16.00 – 16-10 

20 мин 

 

ВТОРНИК 

09.00 – 09.10 / 09.20 – 09.30 

1. ОО ПР Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора (I, III) / 

Познавательно-

исследовательская 

(конструктивная) деятельность 

(II, IV) //  

КП «Развивайка» 

16.20 – 16.30 

2. ОО ХЭР  

Музыкальное развитие 

 

 

20 мин 

СРЕДА 8.45 – 08.55 

1. ОО ХЭР Музыкальное 

развитие 

 

15.20 – 15.35 

2 ОО ФР Развитие движений 
16.35 – 16-50 / 16.55 – 17.00 

КП СХТ «Город мастеров» 

20 мин 

ЧЕТВЕРГ 9.00 – 9-10 / 9.20 – 9.30 

1 ОО ХЭР Рисование 

 

11.20 – 11.35 

ОО ФР Физическое развитие (В) 

(3-едосуговое) 

15.30 – 15.40 / 15.50 – 16.00 

КП ЦРИ «Сказки фиолетового 

леса» /  
КП ЦК «Мастерская 

Самоделкина» 

20 мин 

ПЯТНИЦА 09.00 – 09.10 / 09.20 – 09.30 

1. ОО РР Речевое развитие 

16.15–16.25/16.35– 16.45 
2. ОО ХЭР Лепка 

   20 мин 

Музыкальный досуг (1раз в месяц), Физкультурный досуг (1раз в месяц), Чтение 

Художественной литературы, ситуативные беседы (ежедневно) во вторую половину дня 

Итого:                                                                                                                                         10 

Образовательнаянагрузка1 НОД 

(СанПиН2.4.1.3049-13сизменениямина27.08.2015пункт11.10) 
не более 10 

мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1-й и 2-й 

половине дня в группе раннего возраста (СанПиН2.4.1.3049-13 с изменениями на 

27.08.2015 пункт 11.11) 

не превышает 

20 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки 1часа 40минут 

***Занятия с использованием электронных средств обучения не проводятся 

(СанПиН1.23685-21) 

В адаптационный период или в период мониторинга при организации совместной 
Деятельности предпочтение отдается индивидуальным и подгрупповым формам работы взрослого и 
детей 
 

3.1.2 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

(примерная) 
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Утренняя 

гимнастика 

ежедневно «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Художественно- эстетическое» 

Комплексы 

закаливающих               

процедур 

ежедневно «Физическоеразвитие», 

«Социально- коммуникативное» 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «Физическоеразвитие», 

«Социально- 

коммуникативное» 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативное», 

«Физическоеразвитие», 

«Познавательноеразвитие» 

   Прогулки       ежедневно «Физическоеразвитие», 

«Социально-коммуникативное» 

«Познавательное развитие» 
 

Самостоятельная деятельность детей. 
 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных 

областей(примерная) 

Игра Ежедневно «Физическоеразвитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательноеразвитие», 

«Речевоеразвитие», 

«Художественно-эстетическое» 

Самостоятельная 
деятельность детей 

вцентрах(уголках)разв 

ития 

Ежедневно «Физическоеразвитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательноеразвитие», 

«Речевоеразвитие», 
«Художественно-эстетическое» 

 
 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

первой младшей группы 

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических 

мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается 

как совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в практике 

обучения, воспитания, образования, педагогические ценности, а также обычаи. 
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Мы придерживаемся следующих традиций: 

- Утро радостных встреч участие в жизни группы героев группы: игрушка 

кукла Маша - создать положительный эмоциональный настрой дошкольников на 

неделю; 

- Чтение литературных произведений перед сном; 

- Сон под спокойную музыку, подъем; 

- Продуктивная деятельность под классическую музыку; 

- Поздравление именинников; 

- Приглашение детей к столуи пожелание приятного аппетита; 

- Использование продуктов детского творчества в оформлении интерьера 

детского сада; 

- Использование продуктов детского творчества в оформлении интерьера 

групповой приемной; 

- Разучивание Мирилок с Машей; 

- Участие Эколят-дошколят в жизни группы; 

- Книжкин день рождения – прививать детям культуру чтения книг, расширять 

кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам; 

- семейная мастерская - приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знаний детей о своих близких людях. 

 
3.3. Тематическое планирование 

 

Месяц № 

недели 

Тема недели Матрица реализации воспитательных 

событий 

Сентябрь 1-2 Здравствуй, детский сад! 09.09 – День плюшевого мишки 

 3-4 Осень в гости к нам пришла, 

урожай нам принесла 

Праздник урожая: овощи и 

фрукты 

Октябрь 1-2 Ротик мой умеет кушать, нос 

дышать, а ушки слушать 

 

 3-4 А у нас на ножках красивые 

сапожки 

 (обувь, головные уборы) 
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Ноябрь 1-2 Птичка - синичка  

 3-4 Папа, мама, брат, сестра. 

Вместе – дружная семья! 

 

Декабрь 1-2 Уж ты, зимушка зима, 

закружила, замела! 

07.12 – Катерина-санница 

 

 3-4 Новый год у ворот, ребятишек 

снова ждет! 

Знакомство с Дедом Морозом и 

Снегурочкой 

Январь 1-2 Елочка, зеленая иголочка 17.01 – Всемирный день снега 

 3-4 Варись, варись кашка, в 

голубенькой чашке 

 

Февраль 1-2 Идет коза рогатая  

 3-4 Волчок- серый бочок 24.02 – День полосок и 

пятнышек 

24.02 – День полосок и 

пятнышек 

Март 1-2 Маму я свою люблю, я ей 

песню подарю! 

01.03 – День кошек  

06.03 –Веснянка-Свистулька 

8.03 – Международный женский 

день 

 3-4 К нам пришла весна 27.03 – День театра – 

праздничное мероприятие во 

всех возрастных группах 

Апрель 1-2 Волшебное семечко 01.04 – Международный день 

птиц 

12.04 День космонавтики» – 

праздничное мероприятие во 

всех возрастных группах 

 3-4 Водичка – водичка 

 

 

 

Месяц № 

недели 

Тема недели Матрица реализации воспитательных 

событий 

Май 1-2 Едет, едет паровоз, две трубы и 

сто колес 

9 мая – «День Победы» 

 3-4 Нежный одуванчик на 

солнышко похож 

13.05 – День одуванчика 

Июнь 1 Это - русская сторонка, это – 1 июня – День защиты детей,  
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Родина моя. 09.06 – Международный день 

друзей 

 2 «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья». 

12 июня – День России – 

праздничное мероприятие  

 3 «Красный, желтый, зеленый».  

 4 «Ах, лето-лето».  

Июль 1 «Раз ромашка, два ромашка» 8 июля День семьи, любви и 

верности – праздничное 

мероприятие 

 2 «Играй, играй – да дело знай» 11.07 – День наблюдений за 

природой 

 3 «Как избежать неприятностей» 16.07 – День рисунков на 

асфальте 

 4 Неделя природы  

Август 1 «Веселые старты 08.08 – Всемирный день кошек 

 2 «У Лукоморья»  

 3 «Неделя следопыта» 20.08 – День рождения 

Чебурашки 

 4 «До свидания, лето» 22.08 День Государственного 

флага России – праздничное 

мероприятие 
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Раздел IV Программа воспитания и план воспитательной работы первой 

младшей группы 

4.1 Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В детском саду №230 ОАО «РЖД» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы ОУ «Детский сад № 230 ОАО 

«РЖД» является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно- 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со сторонывоспитателя. 
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Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются 

в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в детском садуорганизуется в развивающейсреде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельнодействовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе детского сада № 230 ОАО 

«РЖД» является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный 

возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 
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4.2 Цельизадачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающийсудьбуОтечества каксвоюличную, осознающийответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в 

ОУ – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 
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ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитиеспособностейитворческогопотенциалакаждогоребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающиммиромна основе гуманистических ценностей 

и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальнойкультуры, в том числеимногонациональнойкультуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольнойорганизации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 
4.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 Беседы 

 Игровыетренинги 

 Праздники 

 Игровыеиконкурсныепрограммы 

 Викторины, познавательные игры 

 Методсамореализации 

 Методвоспитывающихситуаций 

 Методсоревнования 
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Задачи: 

- Воспитывать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

- Воспитывать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 

Содержание воспитательной работы  

Матрица воспитательных событий 

2022-2023 учебный год 

Месяц 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Сентябрь 
Осенины – Праздник урожая 

Младшая                

группа 

09.09 – День 

плюшевого мишки 
  

Праздник урожая: 

овощи и фрукты 

Октябрь 

Младшая группа   

27.10 – День 

Параскевы-

льняницы (ткань 

и растение) 

16.10 – День отца 

 

 

 

Ноябрь 

26.11 День матери – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа   

11.11 – 

Анастасия-

овчарница (овцы 

и шерсть) 

 

Декабрь «Новый год стучится в двери» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа 

07.12 – Катерина-

санница 

 

  

Знакомство с 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой 

Январь 

Младшая группа   

17.01 – 

Всемирный день 

снега 

 

Февраль23.02 День защитника Отечества – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа    

24.02 – День 

полосок и 

пятнышек 
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Март8 марта – Международный женский день, 27.03 – День театра – праздничное мероприятие во 

всех возрастных группах 

Младшая группа   
01.03 – День 

кошек 

06.03 –Веснянка-

Свистулька 

Апрель12.04 День космонавтики» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа   

01.04 – 

Международный 

день птиц 

 

Май. 1 мая – «День труда», 9 мая – «День Победы», 24 мая – «День славянской письменности» – 

праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа   
13.05 – День 

одуванчика 
 

Июнь 
1 июня – День защиты детей, 12 июня – День России – праздничное мероприятие во всех 

возрастных группах 

Младшая группа 

09.06 – 

Международный 

день друзей 
 

03.06 – 

Международный 

день очистки 

водоемов 

 

Июль 8 июля День семьи, любви и верности – праздничное мероприятие во всех возрастных 

группах 

Младшая группа   

11.07 – День 

наблюдений за 

природой 

16.07 – День 

рисунков на 

асфальте 

Август22.08 День Государственного флага России – праздничное мероприятие во всех возрастных 

группах 

Младшая группа 

20.08 – День 

рождения 

Чебурашки 

 

08.08 – 

Всемирный день 

кошек 

 

 
Календарный план воспитательной работы  

2022-2023 уч. год 

Воспитательное

событие 

Задачи 

воспитания 

Мероприятия 

Для детей Для родителей Дляпедагогов 

Сентябрь 

Осенины – 

праздник урожая 

Познакомить 

детей с русским 

праздником 

народного 

календаря 

«Осенины», с его 

традициями и 

Развлечение для 

детей «Встречаем 

Осенины». 

Дидактические 

игры: «Собери 

урожай», 

«Чудесный 

Привлечение к 

сбору материала 

и оформлению 

альбомов по 

теме. 

Предложить 

помочь в 

Мастер-класс для 

педагогов 

«Организация 

тематического дня 

"Осенины"». 

Выставка 

методической 
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обычаями; 

воспитывать 

интерес к 

русскому 

народному 

творчеству; 

воспитывать 

любовь к родной 

природе, 

дружеские 

отношения 

мешочек», 

«Запасы зверей». 

Сюжетно-

ролевые: 

«Приготовим 

обед и накормим 

семью», 

«Огород», 

«Поход в 

осенний лес». 

Конструирование 

«Грибы наших 

лесов». Беседы 

на тему: 

«Овощная 

ярмарка», 

«Правила 

поведения в 

лесу». 

Тематическая 

экскурсия в 

центральный 

парк 

подготовке к 

празднику осени. 

Тематический 

проект «Осень в 

нашей семье». 

Конкурс детско-

родительского 

творчества «Осен

ний листопад» 

 

литературы на тему 

«Осенины». 

Консультация для 

педагогов «Какие 

игры использовать в 

работе с детьми по 

ознакомлению с 

традициями» 

Деньплюшевого

мишки 

Закреплять у детей 

связные 

представления об 

игрушках, 

празднике «День 

рождения»; 

 

формировать и 

развивать речь, 

учить 

рассказывать 

небольшие 

стишки, 

побуждать 

рассказывать о 

своей игрушке, 

побуждать 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя; 

формировать 

интерес к 

совместной игре, 

действиям в 

подвижных играх, 

учить строить 

простейшие 

постройки из 

Краткосрочный 

проект «Мой 

домашний плюш

евый друг». 

Инсценировка  

сказки «Маша и 

медведь». 

Дидактическая 

игра «Помоги 

медведице». 

Беседа на тему 

«Любимая 

игрушка» 

Театрализованно

е представление 

«Маша и 

медведь». 

 

Оформление 

выставки 

рисунков «Моя 

любимая 

игрушка». 

Фотоконкурс 

«Игрушки в моей 

семье». 

Тематический 

проект 

«Плюшевый 

мишка – дружок 

всем детишкам» 

Консультация 

«Использование 

мягких игрушек в 

образовательной  

деятельности с 

детьми». 

Выставка 

методической 

литературы на тему 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Мастер-класс по 

изготовлению 

наглядного пособия 

для работы с детьми 
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стульев 

19.09 – Деньсока Закреплять у детей 

знания о 

разновидностях 

сока, откуда они 

берутся, как 

готовятся; 

объяснить детям, 

какой сок 

полезный, а какой 

нет; 

формироватьпредс

тавление о ЗОЖ 

 

Спортивный 

праздник «Пейте 

сок, ребятки, 

будет все в 

порядке». 

Беседа на 

тему «Какие соки 

бывают, полезны 

ли они». 

Сюжетно-

ролевая игра: 

«Фрукты и 

овощи». 

 

 

Спортивный 

праздник «Пейте 

сок, ребятки, 

будет все в 

порядке». 

Видеоконкурс 

«Изготовление 

соков в 

домашних 

условиях» 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Конкурс на лучшее 

оформление 

выставки рисунков. 

Выставка в 

методическом 

кабинете 

Октябрь 

01.10 – 

Международный 

день музыки 

Развитие 

художественно-

эстетического 

воспитания; 

побуждение к 

активной 

творческой 

деятельности при 

прослушивании 

музыкальных 

произведений; 

формирование 

отношений, 

основанных на 

сотрудничестве и 

взаимопомощи 

Дидактическая 

игра «Собери 

инструменты». 

Сюжетно-

ролевая 

игра «Угадай 

инструмент». 

 

Консультации 

для родителей 

«Влияние семьи 

на развитие 

музыкальной 

культуры 

ребенка». 

Тематический 

досуг «Музыка в 

жизни ребенка». 

 

Познавательно-

творческий проект 

«Музыкальные 

способности». 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

музыкальному 

развитию 

дошкольников 
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16.10 – День 

отца  

Продолжать 

воспитывать 

заботливое, 

внимательное 

отношение к папе; 

уточнять и 

расширять знания 

о понятии 

«семья»; 

продолжать 

формировать 

осознанное 

понимание 

значимости отца в 

жизни детей, 

семьи, общества 

Беседа по теме 

«Члены моей 

семьи».  

 Выпуск 

стенгазеты «Мой 

любимый папа» 

Выставка 

коллажей «Я и 

мой папа». 

Спортивный 

семейный 

праздник «День 

отца» 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, обще 

садовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

музыкальному 

развитию 

дошкольников 

18.10 – 

Всемирный день 

конфет 

 

Активизировать 

словарный запас 

детей; 

сформировать 

представление о 

празднике; 

формировать 

умение подбирать 

слова, 

противоположные 

по смыслу; 

формировать 

умение отвечать 

полным ответом; 

формировать 

умение составлять 

небольшой рассказ 

Беседа с детьми 

«Съел конфету – 

не сори: в дело 

фантик 

примени». 

Тематический 

краткосрочный 

проект «Сладкое

жки». 

Дидактическая 

игра: «Сделай 

поровну», 

«Каждому по 

конфете», 

«Убери лишнее». 

Подвижная игра 

«Детки-

конфетки». 

Аппликация 

«Цветочки из 

фантиков» 

Выставка 

поделок из 

фантиков «Съел 

конфету – не 

сори: в дело 

фантик 

примени». 

Консультация 

для родителей 

«Давать ли 

ребенку 

конфеты». 

Тематический 

проект 

«Сладкоежки» 

Консультация для 

педагогов 

«Нетрадиционная 

техника рисования в 

работе с 

дошкольниками». 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по теме 

«Нетрадиционные 

техники рисования в 

работе с детьми» 
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16.10 – 

Всемирный день 

хлеба 

Закрепить знания 

детей о хлебе как 

одном из 

величайших 

богатств на земле; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

хлебу. 

Игры сюжетно-

ролевые: 

«Семья».  

 

Конкурс 

плакатов «Хлеб – 

наше богатство». 

Досуг для детей 

и родителей с 

подвижными 

играми, 

интеллектуальны

ми 

соревнованиями, 

творческими 

поединками 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

Празднику хлеба. 

Выставка в 

методическом 

кабинете на тему 

«Планирование 

образовательного 

цикла "Хлеб"» или 

«Тематический 

образовательный 

проект "Хлеб"» 

Ноябрь 

03.11 – день 

рождения С.Я. 

Маршака 

 воспитывать 

интерес к 

творчеству С.Я. 

Маршака, к его 

произведениям 

 

Прослушивание 

аудиозаписей 

произведений 

автора. 

Краткосрочный 

проект: чтение 

произведений 

С.Я. Маршака ( 

«Сказка о глупом 

мышонке», «Где 

обедал 

воробей?», 

«Детки в клетке» 

 

Консультация 

для родителей 

«Чтение 

художественной 

литературы 

дома» 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по теме 

«Знакомство 

дошкольников с 
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художественной 

литературой» 

30.11 – 

Деньдомашних 

животных 

 Закрепить 

знания детей о 

домашних 

животных; 

 Воспитыватьл

юбовь к 

животным 

 

Беседа о Дне 

домашних 

животных. 

Оформление 

выставки мягких 

игрушек «Кошки 

и собаки». 

 

Проведение 

акции «Поможем 

бездомным 

животным». 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Мой 

домашний 

питомец». 

 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по теме 

«Экологическое 

воспитание» 

Декабрь  

07.12 – 

Катерина-

санница 

 Воспитывать 

любовь к 

русским 

народным 

праздникам 

через малые 

формы 

фольклора; 

 познакомить 

детей с 

обрядовой 

куклой 

Екатериной-

Санницей, 

ее значением в 

жизни крестьян 

Беседа с детьми о 

народном 

празднике Катер

ины-санницы. 

Дидактические 

игры: «Веселые 

снежинки», 

«Игра в снежки». 

Народные игры, 

забавы: «Катание 

на санях». 

Лепка «Сани». 

Рисование: 

«Украшение 

саней» 

Консультации 

для родителей:  

«Народные 

традиции», 

«Выходные дни в 

семье», 

«Здоровый образ 

жизни», 

«Приобщаем 

детей к истокам 

народной 

культуры». 

Выставка детско-

родительского 

творчества: «Ах, 

вы, сани – 

самокаты» 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по теме 

«Экологическое 

воспитание» 

Январь  

11.01 – 

Всемирный день 

 Научить 

детей 

Игра: «Доскажи 

словечко», «Веж

Консультация 

«Правила 

Совместное 

планирование 
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«спасибо» пользоваться 

вежливыми 

словами; 

 привить 

навыки 

культурного 

поведения детей 

в общении друг 

с другом и 

другими 

людьми 

ливо – 

невежливо». 

Чтение 

художественной 

литературы: «Что 

такое хорошо, 

что такое плохо»,  

вежливых ребят». 

Развлечение, 

посвященное 

празднику 

«Международный 

день "спасибо"» 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 

17.01 – 

Всемирныйдень 

снега 

 приобщение 

детей и 

родителей к 

здоровому 

образу жизни 

через 

совместные 

спортивные 

мероприятия 

Подвижная игра 

«Снег, лед, 

кутерьма, 

здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Поисково-

испытательная 

деятельность 

«Как тает снег». 

Изобразительная 

деятельность с 

использованием 

нетрадиционной 

техники 

рисования 

«Снежинки» 

Конкурс 

«Снежные 

конструкции». 

Спортивное 

мероприятие 

«Мы за ЗОЖ» 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 

21.01 – 

Международный 

день объятий 

 Воспитыв

ать у детей 

дружеское 

отношение друг 

к другу; 

 

Беседа на тему: 

«Теплые 

объятия», «Что 

такое дружба?» 

Изобразительная 

деятельность 

«Рисунок другу». 

 

Консультация 

«Как объяснить 

ребенку, что 

такое дружба». 

Акция 

«Вместевеселоша

гать» 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по теме 

«Духовно-

нравственное 
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воспитание 

дошкольников» 

Февраль  

17.02 – 

деньрождения 

Агнии Барто 

 познакомить 

детей с 

произведениями

А.Л. Барто 

Чтение 

художественной 

литературы:  

 «Игрушки», 

«Самолет», 

«Бычок», 

«Зайка». 

 

Помощь в 

организации 

литературно-

творческой 

среды. 

Советы 

родителям 

«Читаем А. Барто 

вместе». 

Оформление 

папок-

передвижек и 

наглядного 

материала по 

теме «Роль 

чтения стихов А. 

Барто в 

воспитании 

ребенка». 

Консультация 

для родителей с 

рекомендациями 

по чтению 

детских 

произведений. 

Творческие 

задания для 

родителей и 

детей «Читаем 

вместе». 

Выставка 

«Иллюстрации к 

стихам А. 

Барто». 

Открытый 

просмотр для 

родителей «Как 

читать стихи А. 

Барто». 

Работа по 

подготовке и 

организации 

развлечения «В 

гости к Агнии 

Барто». 

Заучивание 

стихов. 

Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедической и 

художественной 

литературы по 

выбранной тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 
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Изготовление 

атрибутов, 

декораций 

Март 

Веснянка-

Свистульки 

 познакомить 

с весенним 

праздником 

«Веснянка», 

обобщить знания 

детей о 

перелетных 

птицах; 

 воспитание 

доброго 

отношения к 

маленьким 

соседям по 

планете 

Тематическое 

занятие – 

праздник 

«Весновка-

свистунья». 

Дидактическая 

игра «Посидим 

рядком да 

поговорим 

ладком». Проект 

«Свистулька – 

детская народная 

игрушка» 

Выставка 

народных 

игрушек. 

Проект «Свистул

ька – детская 

народная 

игрушка». 

Консультация 

«Традициисемьи

»  

Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедической и 

художественной 

литературы по 

выбранной тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 

31.03 – день 

рождения К.И. 

Чуковского 

 Познакомить 

детей с писателем 

К.И. Чуковским 

Рассказать 

ребенку о 

писателе К.И. 

Чуковском. 

Прочесть 

ребенку 

произведения 

К.И. Чуковского  

 

Театрализованно

е представление 

«Муха-

Цокотуха».  

Выставка детско-

родительского 

творчества по 

произведениям 

К.И. Чуковского  

Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедической и 

художественной 

литературы по 

выбранной тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 



123  

Апрель     

01.04 – 

Международный 

день птиц 

 Воспитывать 

любовь и 

бережное 

отношение к 

птицам; 

 прививать 

любовь к родной 

природе; 

 формировать 

целостный взгляд 

на окружающий 

мир и место 

человека в нем 

 

Беседа на тему: 

«Эти 

удивительные 

птицы». 

Чтение 

художественной 

литературы: 

«Птичка». А. 

Яшин 

«Покормите 

птиц», В. Бианки  

Художественно-

творческая 

деятельность: 

рисование «Наши 

друзья – 

пернатые» 

Создание 

совместно с 

родителями 

Красной книги 

Энского района. 

Оформление 

папки-

передвижки: 

«Зимующие 

птицы», 

«Перелетные 

птицы», «1 

апреля – 

Международный 

день птиц» 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 

     

12.04 – День 

космонавтики  

 Воспитывать 

патриотические 

чувства, 

гордость за 

героев – 

летчиков-

космонавтов, 

покоривших 

космос; 

 прививать 

чувство 

гордости за 

свою страну, 

желание быть в 

чем-то похожим 

на героев-

космонавтов 

Беседа на тему  

«Этот 

удивительный 

космос». 

 

П/и «Кто быстрее 

соберет все 

звездочки?» 

Спортивное 

развлечение 

«Юные 

космонавты».  

Конкурс «Ловкий 

карандашик» – 

рисунки о 

космосе. 

Консультация 

«Правила 

безопасности для 

детей. 

Безопасностьнад

орогах». 

Создание 

фотоальбома о 

космосе 

Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедической и 

художественной 

литературы по 

выбранной тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 

22.04 – 

ДеньЗемли 

 Воспитывать 

любовь к 

родной земле; 

 познакомить 

детей с 

праздником – 

Днем Земли; 

Беседа на тему 

«Планета 

Земля».  

Чтение 

художественной 

литературы: А. 

Блок «На лугу», 

Консультация 

«Что рассказать 

ребенку по 

планете Земля». 

Экологический 

проект 

«Земляне». 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 
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 расширять 

представление 

детей об охране 

природы; 

 закрепить 

знание правил 

поведения в 

природе 

С. Городецкий 

«Весенняя 

песенка» 

Развлечение «В 

гостях у 

спасателей»  

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 

Май 

01.05 – праздник 

Весны и Труда  

 Воспитать 

чувство 

интереса к 

истории, 

чувство 

патриотизма 

  

Беседа на тему 

«Что я знаю о 

труде». 

Конструирование

. «Открытка к 

празднику». 

Дидактическая 

игра «Что нужно, 

чтобы 

приготовить 

праздничный 

салат (пирог)».  

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Семья», 

«Магазин», «В 

поликлинике», 

«Шоферы», «В 

школе». 

Чтение 

стихотворения 

«Черемуха» Е. 

Благининой. 

Игровая 

ситуация «Что ты 

подаришь другу 

на праздник» 

Выставка 

рисунков на тему 

«Праздник Весны 

и Труда». 

Выставка 

семейного 

альбома 

«Праздник Весны 

и Труда». 

Участие в 

шествии 

«Весна. Труд. 

Май» 

 Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 

09.05 – День 

Победы  

 Воспитывать 

дошкольников в 

духе 

патриотизма, 

любви к Родине; 

 воспитывать 

уважение к 

заслугам и 

подвигам 

воинов Великой 

Отечественной 

войны 

Беседа на тему 

«День Победы – 

9 мая».  

Чтение 

художественной 

литературы 

Конкурс работ ко 

Дню Победы. 

Экскурсия к 

памятнику 

Неизвестному 

солдату. 

Возложение 

цветов. 

Проведение 

музыкально-

литературного 

концерта, 

посвященного 9 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 
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Мая, 

выступление 

детей и 

педагогов. 

Консультация 

для родителей на 

тему «Знакомьте 

детей с 

героическим 

прошлым 

России» 

разнообразной 

детской деятельности 

Июнь  

01.06 – День 

защиты детей  

 Воспитывать 

желание 

проявлять 

творческую 

инициативу, 

повышать 

настроение 

детей; 

 дать детям 

элементарные 

знания и 

представления о 

международном 

празднике – Дне 

защиты детей 

 

Беседа на тему: 

«Моя любимая 

игра» 

 

Тематическое 

развлечение по 

теме. 

Чтение 

художественной 

литературы: А. 

Барто «Я расту», 

Э. Успенский 

«Ты и твое имя», 

сказки «Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка». 

Рисование 

цветными 

мелками на 

асфальте по 

замыслу. 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Семья» 

Памятка 

«Берегите своих 

детей!» 

Консультация 

для родителей 

«Права ребенка». 

Беседа с 

родителями о 

создании 

благоприятной 

атмосферы в 

семье 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 

09.06 – 

Международный 

деньдрузей 

 воспитывать 

доброжелательн

ое отношение к 

сверстникам и 

взрослым 

Беседа на тему 

«Что такое 

дружба».  

Изобразительная 

деятельность 

«Подарок другу» 

Проект «Междун

ародный день 

друзей –

 настоящий друг» 

 Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 
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разнообразной 

детской деятельности 

12.06 – 

ДеньРоссии  

 развивать у 

детей чувство 

любви, 

уважения, 

гордости 

за свою Родину 

Чтение 

художественной 

литературы о 

России. 

Просмотр 

мультфильма 

«История России 

для детей» (авт. 

М. Князева).  

Русская народная 

игра «Горелки» 

на прогулке.  

Подвижныеигры

напрогулке: 

«Передай флаг», 

«Найди свой 

цвет»  

Выставка 

семейных 

рисунков 

«Россия – 

великая наша 

держава».  

Консультация 

для родителей 

«Патриотическое 

воспитание в 

семье».  

Создание 

альбома «Россия 

– наша страна» 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 

15.06 – день 

рождения А.С. 

Пушкина 

 Воспитывать 

любовь к 

творчеству А.С. 

Пушкина; 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

«Сказка о 

золотом 

петушке», 

«Сказка о 

золотой рыбке»,  

Оказание 

информационной 

и методической 

помощи 

родителям. 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

выставки «Мой 

Пушкин». 

Наглядная 

информация для 

родителей: 

«Знакомим 

дошкольников со 

сказкой», 

«Великий 

писатель и 

поэт…» 

Разработка 

памяток для 

родителей «Как 

научить ребенка 

слушать?» 

Выставка 

совместных 

творческих работ 

родителей и 

детей 

«Здравствуй, 

Пушкин» 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 
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Июль  

08.06 – День 

семьи, любви и 

верности 

воспитывать 

любовь и 

уважение к 

членам семьи; 

 

Беседы на темы: 

«Семья – это 

значит мы 

вместе», 

«Неразлучная 

семья – взрослые 

и дети», «Когда я 

буду большой». 

Аппликация: отк

рытка-

ромашка для 

родных и 

родителей «Раз 

ромашка, два 

ромашка!» 

Рисунки на 

асфальте «Мы 

рисуем солнце, 

небо и цветок».  

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Семья», «Наш 

дом», «Дочки-

матери»,  

Музыкальное 

развлечение, 

посвященное 

Дню любви, 

семьи и 

верности: «Когда 

семья вместе, так 

и душа на месте»  

Акция «Символ 

праздника – 

ромашка». 

Утренняя встреча 

родителей, 

сотрудников, 

вручение 

ромашек.  

Конкурс 

плакатов с 

участием 

родителей «Моя 

семья – мое 

богатство!»  

«Волшебство 

маминых рук»: 

дефиле головных 

уборов, 

сделанных 

родителями 

совместно с 

детьми.  

Фотовыставка 

«Загляните в 

семейный 

альбом» 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 

09.07 – 

Всемирныйдень

животных 

 Воспитывать 

бережное 

отношение к 

диким и 

домашним 

животным; 

 воспитывать 

у детей 

гуманное 

отношение ко 

всему живому, 

чувство 

милосердия; 

 учить 

правильному 

поведению в 

природной 

Беседа на тему 

«Дикие 

животные». 

 

Дидактическая 

игра: «Зоопарк» 

Акция «Помоги 

диким 

животным». 

Выставка 

рисунков «Дикие 

животные» 

 Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 
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среде; 

 закладывать 

основы 

экономической 

культуры 

личности 

Август  

05.08 – 

Международный 

день светофора 

 Воспитание 

осознанного 

отношения к 

выполнению 

правил 

безопасности; 

 формировани

е элементарных 

представлений о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения; 

воспитание 

осознанного 

отношения к 

необходимости 

выполнения 

этих правил 

Беседа по теме: 

«Что такое 

светофор», 

«Три цвета 

светофора». 

Чтение «Сказка о 

светофоре 

Светике». 

Дидактическая 

игра «Наш 

помощник 

светофор». 

Подвижная 

игра «Светофор». 

Просмотр мульт

фильма «Мой 

приятель 

светофор».  

Аппликация 

«Светофор»  

Фотовыставка 

«Мой ребенок в 

автокресле». 

Конкурс поделок 

«Страна 

Светофория». 

Совместный 

досуг «Эстафета 

зеленого 

огонька» 

 Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 

15.08 – День 

строителя 

познакомить 

детей с 

инструментами, 

которые 

используют 

строители в 

работе; 

 

Беседа по теме: 

«Профессия – 

строитель», 

«Что такое 

стройка». 

Просмотр 

мультфильма 

«Песенка 

мышонка». 

Чтение 

художественной 

литературы: В. 

Маяковский 

«Кем быть», С. 

Михалков «Три 

поросенка», 

русская народная 

сказка 

«Заюшкина 

избушка», 

«Теремок»,  

Выставка 

рисунков 

«Профессии 

родителей». 

Оформление 

папок-

передвижек: «В 

жаркий день – на 

пляже, в 

бассейне, на 

даче», «Игры с 

песком на летнем 

отдыхе». 

Оформление 

альбомов 

«Строительные 

профессии». 

Изготовление 

атрибутов 

(шляпа, бусы) 

для сюжетно-

ролевой игры 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 
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«Наша 

стройка». 

Участие в 

создании 

выставки 

строительной 

техники. 

Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении экску

рсии к 

путепроводу 

19.08 – 

Международный 

день 

окружающей 

среды 

Способствовать 

формированию у 

детей 

представления о 

правильном 

поведении в 

природе; 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

за судьбу родной 

земли, 

бережного 

отношения к 

природе  

Беседа по теме: 

«Как вести себя 

в природе». 

 

 

Акция «Соберем 

мусор».  

Выставка 

рисунков 

«Поможем 

природе». 

Консультация 

«Правила 

поведения в 

лесу»  

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 

22.08 – День 

Российского 

флага  

Воспитывать 

чувство гордости 

за Россию, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

своей стране; 

 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам России 

Беседа на тему  

«Гордо взвейся 

над страной, 

Флаг России наш 

родной!» с 

использованием 

ИКТ. 

Конструирование 

«Флажок на 

палочке». Чтение 

книги А. 

Кузнецова 

«Символы 

Отечества». 

Дидактическая 

игра «Найди флаг 

России». 

Подвижная игра 

«Кто быстрее до 

флажка». 

Изобразительная 

деятельность «Ро

Конкурс чтецов 

«Флаг наш – 

символ 

доблести и 

народной 

гордости». 

Развлечение на 

свежем воздухе 

«Это флаг моей 

России. И 

прекрасней флага 

нет!» Папка-

передвижка «22 

августа – День 

Государственног

о флага России». 

Участие в 

выставке 

совместного 

творчества с 

детьми «Флаг 

России в детских 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей. Обмен 

опытом, проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

организации 

разнообразной 

детской деятельности 
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ссийский флаг» руках» 

 

Для образовательного учреждения «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» 

важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские встречи, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

ООП ДО «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» уделяет внимание 

взаимодействию с семьей в духе партнерства в воспитании детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство 

означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и ОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне 

семейного воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и образовательного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единыйподходкпроцессувоспитанияребёнка; 

• открытостьдошкольногоучреждениядля родителей; 

• взаимноедовериевовзаимоотношенияхпедагоговиродителей; 
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• уважениеидоброжелательностьдругк другу; 

• дифференцированныйподходккаждойсемье; 

• равнаяответственностьродителейипедагогов. 

Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

встречах, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомлениеродителей с содержанием работы ДОУ,  направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов:  спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы попечительского совета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Образовательное учреждение «Детскийсад№ 230ОАО «РЖД» предлагает 

родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной 

работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь группы детей свои особые умения, рассказать о свое 

профессии, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п.Разнообразные 

возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут 

принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 

мероприятия и проводить их своими силами. 

В ООП ДО «Детский сад №230 ОАО «РЖД» описаны приоритетные для 

дошкольного учреждения формы взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников: 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 
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семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

встречи, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, информация на сайте учреждения, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: школы для родителей (лекции, семинары, 

семинарыпрактикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: организация Дня рождения группы, 

привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности, организация презентации индивидуальных достижений 

ребенка (выставки, коллекции, фотоколлажи и т.п.). 

Широко применяется использование информационно коммуникационных 

технологий на семинарах, родительских встречах: показ мультимедийных 

видеороликов, презентаций, слайд-шоу. Оформление тематических выставок 

совместного взросло-детского творчества. 

Опросыианкетированиесцельюизученияобщественногомненияо 

работе ОУ и отдельных педагогов. Формы и методы могут модифицироваться в 

соответствии с годовыми задачами учреждения и конкретно каждой возрастной 

группы. 

Направленияиформывзаимодействиясродителями 
 

Направления Задачи Формыработы 
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Медико- 
педагогическая 

поддержка 

Изучение своеобразия семей, 

их потребностей, запросов, 

проблем воспитания. Изучение 

удовлетворенности родителей 

работой ОУ 

Анкетирование, 
опрос, беседы 

Шкатулки и 

сундучки вопросов и 

пожеланий родителей 

Наблюдения, беседы с 

детьми 

Педагогическая 
поддержка 
родителей 

Создание атмосферы 
Общности интересов, 
Взаимоподдержки в решении 
проблем воспитания детей. 
Организация совместной 

деятельности, 
направленной на развитие у 
родителей умений воспитания 
дошкольников, 
проявление уверенности в 
успешности воспитательной 
деятельности. 

Наглядно-текстовая 
информация: памятки, 
стенды, папки-передвижкив 
родительских уголках. 
Выставкилитературы, игр, 
продуктовсовместного 
творчества.Ежедневные 
беседы.Информационный 
стенд «Что интересного у нас 
произошло? «Консультации, 
библиотека 
Художественной литературы, 
Игр общие родительские 
собрания 
День открытых дверей 

Педагогическое 
образование 
родителей 

Формирование у родителей 
знаний о воспитаниии 
развити детей, практических 
навыков. Индивидуальная 
адресная помощь в 
воспитании детей. 

Тренинги и семинары. 
Практические 
занятия. Родительские 
встречи. Информацияна 
сайте ОУ. Информационные 
уголки в группах и холлах ОУ 

Педагогическое Обмен информацией о «Встречисинтересными 
людьми» -знакомство с 
профессияминаж/д 
транспорте, 
увлечениями.Создание 
Альбомов «Моя семья». 
Акция «Покормите птиц 
зимой», «Я там был». 
Создание развивающей 
предметно-пространственной 
Среды в группах, на 
Территории детского сада 

партнѐрство Развити ребенка, его 
 особенностях. Объединение 
 Усилий для развития и 
 Воспитания детей, 
 Приобщение родителей 
 К педагогическому процессу. 
 творческой 

Самореализации родителей и 
детей. 
Совместное проведение 
Мероприятий в детском саду 
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Результатом достижения цели должны быть: 

 Успешная адаптация вдошкольномучреждении; 

 Эмоциональная устойчивость дошкольников; 

 Создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

 Активное участие родителей в жизни группы и детского сада; 

 Устойчивые положительные результаты дошкольников; 

 Активное участие детей в жизни группы, детского сада; 

 Проявление интеллектуальных способностей; 

 знание истории своей семьи,  детского сада,  достопримечательностей 

города; 

 умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, 

занятия по своим интересам; 

 ощущение ответственности за совершаемые поступки; 

 овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

 проявление самостоятельной творческой активности; 

 умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры 

разной направленности; 

 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 

 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность; 

 необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 
 

4.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой воспитательной работы частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 230 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» осуществляется по выбраннымдетским 

садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
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организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Детском саду № 230 ОАО «РЖД», являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемогоанализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа, организуемого в образовательном учреждении 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заведующим, 

заместителем заведующего по УВР с последующим обсуждением его 
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результатов на заседании педагогического совета детского сада № 230 ОАО 

«РЖД». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалосьрешить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в учреждении совместной деятельности детейи 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим 

воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета «Детский сад 

№230 ОАО «РЖД». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 

 Качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• Качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• Качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

• качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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   Раздел V. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды первой младшей группы (паспорт группы) 

 

 Паспорт группыдетскогосада–это документ, отражающий структуру, условия, 

содержание работы данной группы, а также важнейшие показатели еедеятельности. 

В группе  детей. 

Из них  девочек,  мальчиков. 

Возраст детей: 2 – 3 лет. 

Воспитатель: 

Младшийвоспитатель: 

Перечень оборудования для группового помещения (раздевальной, 

умывальной, туалетной, групповой комнат) 

№ 
п/п 

Наименованиеоборудования Кол-во 

 Оборудование умывальной комнаты 
 Зона умывальная 

1. Детский умывальник 4 

2. Туалетные принадлежности-мыльницы 4 

3. Полотеничница настенная 5-ти секционная с 
промаркированными ячейками для полотенец. 

3 

5. Душевой поддон-ваннас доступом к нему для проведения 
закаливающих процедур 

1 

6. Ванна для мытья игрушек 2 

7. Ведро для игрушек 1 

8. Ковш 1 

9. Щѐтка для мытья игрушек 1 

10. Клеѐнка для сушки игрушек 1 

11. Салфетки для сушкии грушек 2 

12. Градусник водный 1 

13. Мерный стакан 1 

14. Шкаф хозяйственный 1 

15. Держатель для бумажного полотенца 1 

 Оборудование туалетной комнаты  

16. Ведро для мусора 2 

17. Унитаз детский 4 
 

 

18 Унитаз большой 1 

 Оборудование приѐмной 

19. Кабинки с крючками для верхней одежды 24 
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20. Полка для обуви детей 1 

21. Сидения с мягкой спинкой 1 

22 Плательный шкаф для персонала 1 

23 Ковер 1 

24 Информационные стенды настенные (двойные) 7 

25 Информационные стенды настенные (одинарные) 3 

26 Перекидные папки «Рекомендацииспециалистов» 6 

27 Уголо попечительского актива 2 

28 Советы «Неболей-ка» 4 

29 Советы воспитателя (консультации) 5 

30 Информационное поле (магнитная доска) 1 
 Учебно-методические материалы 

31. Доска магнитная 1 

32. Ноутбук 1 

 Оборудование групповой комнаты 

33 Стол раздаточный 1 

34 Стол детский 6 

35 Стул детский 23 

36 Стул взрослый 2 

37 Шкаф «Лаборатория» 1 

38 Стенка детская 1 

39 Календарь природы 1 

40 Стеллаж для книг 1 

41 Полка для дидактических игр 1 

42 Полка 3-х ярусная (пластмассовая) 1 

43 Кухня детская деревянная 1 

44 Комплект мягкой мебели (диван, 1 кресло) детский 1 

45 Набор бытовой техники пластиковый (холодильник, 
микроволновая печь) 

2 

46 Шкаф для изо деятельности 1 

47 Ширма для театральной деятельности 1 

48 Полка для салфеток (пластмассовая) 1 

49 Контейнер для фигурок животных 2 

50 Контейнер для мозаики 2 

51 Контейнер овощии фрукты 2 

52 Контейнер для сюжетно-ролевых игр 3 

53. Подставки для салфеток 4 

54 Ковер 2 
 

 

55 Салфетницы 6 

Оборудование спальной комнаты 

56 Кровать 24 
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57. Стол компьютерный 1 

58 Ковер 1 

Перечень игровых и методических материалов по основным 

направлениям развития ребѐнка 

Центр детской активности «Юный олимпиец» 

Наименование Кол-во 

Массажный коврик 3 

Детская палатка 2 

Платочки цветные 20 

Кегли 4набора 

Обруч маленький 4 

Мяч латексный (диаметр20) 3 

Мяч большой резиновый 3 

Мяч хоппер-большой (диаметр70) 2 

Скакалка 4 

Маленькие мячи 3набора 

Кубики 50 

Полка пластмассовая 2 

Корзина для мячей (большая) 2шт. 

Флажки 25 

Познавательно-речевое направление 

Наименование Кол-во 

Д/и «Цвета» 3 

Лото, детское домино 4 

Д/И «Фигуры» 5 

Мозаика (цветная, крупная) 3 

Д/И «Откудаэто?» 3 

Д/И «Большой–маленький» 4 

Бусы для нанизывания на веревочку 10 

Центр экспериментирования лаборатория «Знайка»,  

«Росинка» 

 

 

 

Комнатные растения 8 

Паспорт комнатных растений 2 

Природный материал:  

3 Жѐлуди, шишки, камни, песок, орехи, коллекция семян, бросовый 
материал 

Календарь природы 1 

Набор для экспериментирования с песком 2 

Набор для экспериментирования с водой 2 
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Водяная мельница 2 

Вертушки (для опытов с воздушным потоком) 10 

Центр речевого развития «Риторик» 

Дидактические игры 

Игры на развитие силы дыхания 

 

5 

3 

Центр сенсорики «Поиграй-ка»  

Набор для игр с прищепками 3 

Коллекция бумаги 4 

Игры-сортеры 4 

Занимательный и познавательный материал по математике. 2 

Дидактические игры-вкладыши 7 

 

 

Центр конструирования «МастерскаяСамоделкина»  

Конструктор (деревянный, пластмассовый) 5 

Наборы парных картинок на соотнесение: 3 

Конструктор «липучки» (малый, большой) 2 

Набор карточек с символами погодных явлений 4 

Набор карточек с изображением количества предметов (с1до5) 5 

Набор кубиков с цифрами 1 

Социально-коммуникативное развитие: игра  

Куклы 5 

Куклы маленькие(пупсы) 3 

Набор персонажей для плоскостного театра 5 

Наборымелкихфигурок: домашниеидикиеживотные, животныежа 
ркихстранидр. 

5 

Набормасок 4 

Наборчайнойпосуды(средний) 3 

Наборкухоннойпосуды(средний) 4 

Набормедицинскихпринадлежностей(бокс) 4 

Наборпринадлежностейдляигрыв «Магазин» (бокс) 5 

Наборпринадлежностейдляигрыв «Парикмахерская» (бокс) 5 

Телефон(разные) 6 

Утюги 4 

 

 

Автомобилиразногоназначения 10 
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Самолет, вертолет(среднихразмеров) 2 

Автомобилимелкие 5 

Наборжелезнаядорогасборно-разборная 1 

Набормуляжейфруктовиовощей 4 
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 Инструменты «Папинпомощник» 3 

 Складнаяширма-рама 1 

 ИгровоеполепоПДД 1 

 Набормелкогостроительногоматериала 3 

 Набордорожныхзнаковисветофоры 1 

 Социально-коммуникативное развитие: «Труд», «Дежурство»  

 Салфетницы 6 

 Лейка 4 

 Пульверизатор 1 

 Совочки 4 

 Прищепки 24 

 Набордляпосадкирастений 2 

 Клеенка 1 

 Пластмассовыетазики(разныхразмеров) 2 

 Социально-коммуникативное развитие: безопасность  

 Наборкартинок: 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на улице» 

«Безопасность в доме» 
«Безопасность на дороге» 

 

2 

2 

2 
2 

 Речевое развитие  

 Набор предметных картинок по темам 5 

 Набор сюжетных картинок 5 

 Набор иллюстраций к русским народным сказкам 3 

Детские энциклопедические издания 3  

Произведения художественной литературы 

По содержанию образовательной программы 

По 
программе 

 

Д/и «Кто, что делает?» 1  

Игра-лото 4  

Д/и «Большой-маленький» 1  

Н/и «Расселиподомикам» 1  

Домино «Животные», «Овощи, фрукты» «Профессии», 
«Транспорт» 

1  

Бумажныеигрушки-самоделки, шарики для постановки 

правильного дыхания, султанчики и др. 

1  

Художественно-эстетическоеразвитие   
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Альбом «Филимоновскаянароднаяигрушка» 1 

Альбом «ДымковскаяИгрушка» 1 

Альбом «Городскаяроспись» 1 

Альбом «Хохломскаяроспись» 1 

Альбом «Гжель» 1 

Наборцветныхкарандашей(12цв) 10 

Стаканчикидляводы 13 

Салфеткиизтканидляпромываниякисти 13 

Бумажныесалфетки набор 

Доскадлялепки 22 

Стеки 22 

Пластилин 16 

Картон 16 

Наборцветнойбумаги 10 

Клейкарандаш 16 

Ножницыступымиконцами 13 

Контейнердляхраненияножниц 1 

Салфетки(тряпочки)дляприклеивания 22 

Файлы(коробка)дляхраненияобрезковбумаги 5 

Дополнительныйматериал(бросовый) 3 

Музыкальноеразвитие  

Шумовыеинструменты 5 

Бубен 1 

Барабан 1 

Металлофон 1 

Колокольчикибольшие 0 

Колокольчикималые 0 

Игрушкинаширмы 1 

Портретыкомпозиторовальбом 0 

Иллюстрациимузыкальныхинструментов(плакат) 0 

Аудиотека: звукиприроды, сказки 1 
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5.1 Методическоеобеспечениепрограммы 

1. Комплекснаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования. 

Разработано в соответствии с ФГОС.Автор: БабаеваТ.И., Санкт-Петербург. 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016; 

2. Н. А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе детскогосада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ИП 

Лакоценин С. С., 2010 - 208 с. 

3. С.Я.Лайзане«Физическаялитературадля малышей». 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие): 

учебно-методическое пособие. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. – 

152с., перераб. и доп. 

5. Весѐлые потешки и пестушки для самых маленьких. Разработано в 

соответствии с ФГОС. Автор: Нищева Н.В., Год издания: 2015. 

6. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспектысовместнойдеятельностисдетьми учеб. -метод.пособие.Разработано в 

соответствии с ФГОС. Автор: Литвинова О.Э., Год издания: 2016; 

7. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта 

работы. Составитель Н. В. Нищева. - СПб. ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2011. – 128с. + илл. 

8. Методика детского экспериментирования. Разработано в 

соответствии с ФГОС. Автор: Рыжова Л.В., Год издания: 2015; 

9. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы). 

Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Михайлова З.А., Год издания: 2014; 

10. Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста. Автор: Нищева Н.В., Год издания: 2010. 


