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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы МБДОУ д/с №25.Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 
 

Программа разработана на основе: 
• Конституция РФ, ст. 43, 72 от 12.12.1993г., с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 03.08.2018г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155); - Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014) с изменениями от 17.07.2015г. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций (СанПиН 
2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.). 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи». 

• «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

• Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 25». 
• Устав ДОУ. 
• Основу рабочей программы составляет материал Примерной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. 
Рабочая программа по развитию детей Iмладшей группы разработана в 

соответствии сучетом образовательной программы МБДОУ детского сада № 25 
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города ТаганрогаРостовской области и определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на 1 год. 

 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми группы и обеспечивает: 
● социально – коммуникативноеразвитие; 
● познавательноеразвитие; 
● речевоеразвитие; 
● художественно – эстетическоеразвитие; 
● физическоеразвитие 
 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы. 
Целью Рабочей программы является развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств 
ребенка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 
деятельности. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

Задачи реализации Рабочей программы. 
Программа, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, 

ориентирована на: 

• охрану 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
(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм 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; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачами развития и воспитания детей являются: 
• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности; 

• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 
способностей; 

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 
и речи ребенка; 

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность; 

• органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
экологией, математикой, игрой; 
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• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 
другим народам и культурам; 

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 
Рабочая программа сформирована с учетом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 
дошкольного возраста это: 
● игровая деятельность(включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры); 
● коммуникативная(общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 
● познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 
фольклора); 
● самообслуживание и элементарный бытовой труд(в помещении и на 

улице); 
● конструированиеиз разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 
● изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 
● музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 
● двигательная(овладение основными движениями) активность ребенка. 

 
Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области: 
● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
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● художественно-эстетическое развитие; 
● физическое развитие 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей 
программы. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации программы: 
● научной обоснованности и практической применимости; 
● единства воспитательных, развивающих и обучающих 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; 
● интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
● комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
● решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей ; 
● самостоятельная деятельность детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведениирежимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образовании. 
 
 

1.4. Особенностей развития детей 1,5  - 3 лет. 
Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по 
сравнению с первым годом. Ребенок окреп физически, освоил прямохождение, 
стал более свободно владеть своим телом и пространством. Он много и 
разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается по 
ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша желание их 
преодолевать и позитивные эмоции. У детей повышается работоспособность 
центральной нервной системы. На втором году жизни периоды бодрствования 
составляют 4–4,5 часа, в течение которых ребенок активно познает окружающий 
мир и самого себя. Совершенствуются все психические процессы, в первую 
очередь — зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, наглядно 
действенное мышление и предпосылки наглядно - образного мышления.  
Характерная особенность этого периода жизни — высокая познавательная 
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активность и на этой основе — развитие инициативных предметных действий. 
Каждый предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой. Ребенок 
активно познает не только разнообразные предметы, но и их основные свойства - 
форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные способы использования. 
Свобода перемещения в пространстве открывает ребенку большие возможности 
познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей 
между ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения 
предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой 
основе может сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и 
названием (звучащим словом), что становится основой формирования знаковой 
функции мышления. Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых 
зависит успешность предметной деятельности и наглядно-действенного познания. 
Обследование хорошо знакомых предметов начинает выполняться не только 
зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Ребенок активно использует 
«инструментальные движения» (орудийные действия) ест ложкой, расчесывается, 
оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, действует с дидактическими 
игрушками идр. 

Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по функции (действию, 
способу, назначению) и к переносу действия в новые условия. Многие действия 
может выполнять двумя руками одновременно (экспериментирование с песком, 
снегом, тестом, тканью, бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам 
художественной деятельности, основанной на ассоциациях и подражании 
взрослому. Но движения зачастую нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро 
переключается с одного предмета или вида занятий на другой, привлекший его 
внимание в данный момент. В этот период жизни поведение и вся психическая 
жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации (ситуативны). 

Усиливается стремление к автономности и самостоятельности, но ребенок по 
прежнему нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. 

Появляется потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. 
Противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной 
зависимостью от взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и 
взрослого. Форма взаимодействия — сотрудничество, которое активно 
развивается в предметной деятельности как ведущей в этом возрасте и в 
складывающемся «ансамбле» других видов деятельности (познание, 
исследование, конструирование и др.). Предметная деятельность зарождается в 
ситуативно-деловом общении еще в младенчестве и становится ведущей на 
втором году жизни. Содержание предметной деятельности — передача взрослым 
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и освоение ребенком культурных норм и образцов (способов) употребления 
предметов. Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к миру людей и 
миру вещей. Речь становится средством познания окружающего мира и общения. 
Быстро развивается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. 

К концу второго года жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у 
них активно развивается слуховое восприятие и фонематический слух. 
Двухлетний ребенок владеет активным словарным запасом из 300 слов, может 
строить предложения из 3– 4 и более слов, начинает задавать свои первые 
вопросы, обращается к близким взрослым за помощью. 

Ребенок выражает разные эмоции и чувства: радость, удивление, огорчение, 
тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами». На 
основе складывающегося представления о себе начинает формироваться 
отношение к себе самому (самой), что в последующем станет основной 
образа«Я». 

Ребенок начинает осваивать элементарные правила поведения в социуме и 
позитивных взаимоотношений с другими людьми. Проявляет чувство 
привязанности и доброжелательности к близким людям, выражает их разными 
способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); 
жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом, фразой или 
даже вопросом («хороший», «не надо плакать», «тебе больно?»). К концу второго 
года жизни появляется интерес ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к 
себе внимание, выражает желание играть такой же игрушкой, выполнять такие же 
действия. Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен игрушками, 
подражание действиям), но это деятельность«рядом». 

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень 
взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися 
отношениями в детском сообществе. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 
ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 
действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
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преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 
дляподражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 
видимой нагляднойситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 
развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые  предложения,  в  
разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1 000 – 1 500слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 
игра, рисование,конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 
третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова-нога» - 
окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 
2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 
заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации 
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разрешаются путём реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 
цель, намечает план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт 
себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 
Я. Кризис, часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений:негативизмом,упрямством,нарушениемобщениясвзрослым.  

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми Рабочей 
программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достиженийребенка. 

 
 
Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте: 

• социально–коммуникативное развитие 
‒ охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов; 
‒ проявляет стремление кположительным поступкам, новзаимоотношения 

зависят отситуации и пока еще требуютпостоянного вниманиявоспитателя; 
‒ проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности; 
‒ проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь; 
‒ начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 
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сверстников,взрослых; 
‒ ребенок может спокойно, немешая другому ребенку, игратьрядом, 

объединяться в игре собщей игрушкой; 
‒ владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 
умения ролевого поведения; 
‒ способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре; 
‒ владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания; правильно пользуется 
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой); 
‒ освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениямии запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; 
‒ испытывает удовлетворение от одобрения правильныхдействий взрослыми; 
‒ знает свои имя, фамилию, пол,возраст; 
‒ осознает своиотдельные умения и действия,которые 

самостоятельноосвоены («Я умею строитьдом», «Я умею сам застегиватькуртку» 
и т. п.); 
‒ узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню; 
‒ знает членов своей семьи и ближайших родственников; 
‒ разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 
 

• познавательное развитие 
‒ проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах
ближайшего окружения;  
‒ проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 
треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 
материалами; 
‒ в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира; 
‒ способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 
предметов (одежда, посуда, игрушки);
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‒ участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 
качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 
уходу за растениями и животными уголка природы; 
‒ называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, 

их действия, яркие признаки внешнего вида 
 

• речевое развитие 
‒ значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не толькопростыми, но и сложными 
предложениями; 
‒ внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 
‒ следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 
 

• художественно–эстетическое развитие 
‒ активно участвует в разнообразных действиях по обследованиюсвойств и 

качеств предметов иих использованию, в рисовании,лепке, втворчестве; 
‒ принимает цель, вхудожественной деятельностипо показу и 

побуждениювзрослых ребенок доводитначатую работу доопределенного 
результата; 
‒ понимает, что вещи, предметысделаны людьми и требуютбережного 

обращения с ними; 
‒ способен предложить собственный замысел и воплотить в рисунке, 

постройке; 
‒ эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героям. 
 

• физическое развитие 
‒ сформирована соответствующая возрасту координация движений;  
‒ ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным 
играм. 
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2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Цели и задачи образовательной деятельности Iмладшей 
группы в соответствии с образовательными направлениями. 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 
основных нормативных документов: п.3 ст.18 и п.5 ст.14 Закона Российской 
Федерации “Об образовании”; п.19 “Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении”; временными стандартами в области дошкольного 
образования, государственного и муниципального заказа; запросами родителей 
(законных представителей); исходя из статуса, вида, возможностей детского сада. 

В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении и задачами программы 
«Детство». 

 
Цель: всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 

психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей и 
склонностей, коррекция и компенсация нарушений развития, обеспечение 
готовности к школьному обучению.  

 
Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 
создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 
ребенка; 

2. обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, 
социально-личностного, художественно-эстетического развития детей; 

3. воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 
уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и 
семье; 

4. создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 
обогащенной разнообразной деятельности детей, взаимодействие с семьей для 
полноценного развития ребенка; 

5. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, и обучения развития детей; 

6. обеспечения преемственности между ДОУ и школой; 
7. осуществление необходимой коррекции отклонений в речевом развитии 

детей дошкольного возраста; 
8. представление возможности посещения Учреждения детьми социума и 

приобщение их родителей к образовательному процессу. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития детей младшего 
дошкольного возраста. 

 

2.2.1. Игра как особое пространство развития ребенка 
четвертого года. 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 
Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания 
в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и 
заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые 
моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают 
интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию 
активности и самостоятельности. 

 
Задачи развития игровой деятельности:

1. развивать игровой опыт каждого ребенка; 
2. поддерживать новые возможности игрового отражения мира; 
3. развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстникам. 
Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр 

на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 
посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 
картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — 
дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), 
включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном 
ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на 
вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в 
элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре 
(«Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов 
одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 
полицейского). 

По побуждению воспитателя использование развертывания игры в 
определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление 
инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-
заместителей, деталей костюмов. 
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Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 
группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 
машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 
детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со 
сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — 
самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых 
действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 
строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания 
использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при 
помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, 
садится на скамейку»). 

 
Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и 
котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий 
(«Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих 
тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: 
скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в 
соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих 
медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и 
засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 
маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя 
создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе 
(«Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки 
летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь 
— на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 
импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются 
головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются 
аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их 
речью, вступать вигровой диалог с другим ребенком. 
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Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом.«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 
экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 
рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» 
(дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из 
малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 
отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный 
снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по 
дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, 
оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 
трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной.«Веселые путешественники», 
«Веселыекораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные 
предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», 
«ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или 
в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, 
разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 
соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в 
воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду 
из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом 
из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными 
бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях 
получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 
бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают 
разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами 
кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого 
листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

 
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 
игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные 
признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в 
предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 
«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, 
варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 
определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать 
по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы 
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(вести игровой персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок 
«Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

 
Результаты развития игровой деятельности: 

• ребенок отражает в играх разные сюжеты; 
• активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа; 
• охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником; 
• у ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет; 
• использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя; 
• в дидактических играх принимает игровую задачу и действует в 

соответствии с ней; 
• проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 
 
 

2.2.2. Образовательная область «Социально коммуникативное 
развитие» 

Извлечение из ФГОС:  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

 
Задачи образовательной деятельности. 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 
эмоционально-положительное состояние детей.  
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 
представления об окружающей действительности.  
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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 жизни 
и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его 
действия. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко 
выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и 
подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение 
за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 
картинках. 

 Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 
родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о 
детях.  
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 

помещении группы. Понимание правил «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, маяк 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. 
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Результаты образовательной деятельности. 
 

● 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 игровые действия в соответствии с 
ролью.  
● Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 
взаимодействие.  
● Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 
оказанию помощи другим детям. Вызывает озабоченность и требует совместных 
усилий педагогов и родителей.  
● Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита 
слабо.  
● Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес 
к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой.  
● Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние 
чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по 
отношению к сверстникам или взрослым.  
● Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре 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.  
 
 

2.2.3. Образовательная область«Познавательноеразвитие» 
 

Извлечение из ФГОС:  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

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

Задачи образовательной деятельности: 
1.Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  
2. Формировать представления 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 один предмет в качестве 
образца, подбирая пары, группы. 
4. Поддерживать положительные переживания детей в 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 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, определение сходства - 
различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному образцу (по цвету, 
форме, размеру). Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов 
(это как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, 
круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 
короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление интереса к 
количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один 

Передан через Диадок 17.12.2021 16:01 GMT+03:00
85a0f435-2065-4faf-aeed-14d34e7ab80d

 Страница 21 из 53



22 
 

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 на иллюстрациях. 
Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его 
частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение 
отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

 
 
Результаты образовательной деятельности. 
 

● Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно 
с предметами, дидактическими игрушками и материалами. 
● Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 
признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.  
● Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 
другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.  
● Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 
● Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 
отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый 
предметы).  
● Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 
окружения, замечает цветущие растения, явления природы.  
● По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разно- образные 
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.  
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● Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить 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.  
 

2.2.4. Образовательная область«Речевое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС: 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

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

Задачи образовательной деятельности.  
 
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, 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 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 с использованием доступных 
речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи 
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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 зависимости объектов. В словарь входят: — названия 
предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; — 
названия некоторых трудовых действий и собственных действий; — имена 
близких людей, имена детей группы; — обозначения личностных качеств, 
особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников. 
Грамматическая правильность речи Освоение большинства основных 
грамматических категорий: окончаний 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. В звукопроизношении для детей 
характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В 
двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 
специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 
возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 
профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 
аппарата: губ, языка, щек. В слово произношении ребенок пытается произнести 
все слова, которые не- обходимы 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 не- произвольной 
выразительности речи ребенка. 

 
Результаты образовательной деятельности. 
 
● 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. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 
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и родителей.  
● Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или 
замкнут.  
● Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи.  
● Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием 

упрощенных слов.  
● Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.  
● Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы 

и благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого, 
называет  знакомые  сказки,  читает  короткие стихи. 

 
 

2.2.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое 
развитие» 

 

Извлечение из ФГОС: 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

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

 
Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности: 

1. формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 
сторону явлений природы и окружающего мира; 

2. формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать 
связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 
эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь 
внимание к некоторым средствам выразительности. 
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Содержание образовательной деятельности 
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 
внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 
игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 
скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 
Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными 
образами. Формирование образа человека-мастера как создателя народных 
игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 
явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 
откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость 
цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора 
игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 
Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. 
Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности: 

1. развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 
эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно; 

2. развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 
создания изображения, формы, элементарную композицию; 

3. создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 
умения использовать инструменты; 

4. побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание 
простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный 
переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному 
созданию изображения. 
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В рисовании: развитие умений ритмично наносить 
линии,штрихи,пятна.Знакомство со способами изображения простых предметов, 
проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания 
предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания 
изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и 
вытянутых форм. 

В предметном изображении:развитие умений передавать общие признаки 
инекоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 
цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. Всюжетном 
изображении:создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 
линию горизонта, строить простейшую композицию. Вдекоративном 
изображении:умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на 
ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 
передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 
круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами 
силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный),соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 
использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 
Уменияправильно держать карандаш, кисть,регулировать силу 
нажима,аккуратно набиратькраску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 
кисть и использовать салфетку;поддерживать свободное движение кисти во время 
рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В лепке:знакомство со свойствами глины,пластилина,соленого 
теста,влажногопеска, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 
колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, 
печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании:формировать умения различать,называть и использовать 
впостройке простые строительные детали, анализировать постройку. 
Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 
другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, 
грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 
постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 
совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 
конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 
игру. 
 

Передан через Диадок 17.12.2021 16:01 GMT+03:00
85a0f435-2065-4faf-aeed-14d34e7ab80d

 Страница 27 из 53



28 
 

Результаты образовательной деятельности 
● ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные материалы; 
● эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, 
игрушки, иллюстрации; 
● создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами; 
● принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания. 
 
Художественная литература  
Задачи образовательной деятельности: 

1. обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 
малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 
авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 
игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных; 

2. воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать; 

3. развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте; 

4. поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 
рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и 
событиям; 

5. привлекать  к  исполнению  стихов,  пересказыванию  знакомых  сказок  и 
рассказов. 
 

Музыка 
Задачи образовательной деятельности: 

1. воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку; 

2. поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

3. активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
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Содержание образовательной деятельности 
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко 

– тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 
выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 
разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию 
предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 
экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 
качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 
характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и 
невербальное выражение просьбы послушать музыку. 
 

Результаты образовательной деятельности: 
● ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения; 
● проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки; 
● различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении; 
● эмоционально откликается на характер песни, пляски; 
● активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

 

2.2.6. Образовательная область «Физическоеразвитие» 
Извлечение из ФГОС:  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

физическим упражнениям; 
2. целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

3. развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

4. развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками; 

5. развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 
Содержание образовательной деятельности  
Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Построения и 

перестроения:свободное,врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два 
(парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты 
на месте переступанием. Общеразвивающиеупражнения.Традиционные 
двухчастные общеразвивающие упражнения содновременными и 
однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения 
тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 
Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. Основныедвижения. 
Ходьба.Разные способы ходьбы(обычная,на носках,на месте с 
высокимподниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 
ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по 
одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: 
ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; 
ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 
направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в 
глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко 
приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в 
круг, вокруг предметов и между ними. Катание,бросание, 
метание.Прокатывание мячей,отбивание и ловля мяча кистями рук,неприжимая 
его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и 
вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 
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приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь 
руками пола. Музыкально-ритмические упражнения.Спортивные 
упражнения:катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на 
месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 
Подвижные игры. Основныеправила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 
купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 
укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о 
ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-
гигиенических процедур. 

 
Результаты образовательной деятельности: 

• ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 
многообразен; 

• при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 
возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, 
быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое; 

• уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 
находит свое место при совместных построениях и в играх; 

• проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 
подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих 
ролей в игре; 

• с удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 
своей самостоятельности и результату; 

• с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности 
Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 
временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
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специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 
технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 
и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 
тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 
числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 
и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 
будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах.Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний иумений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательнойдеятельности,который связан с получением какого-либо 
продукта,который вматериальной форме отражает социальный опыт, 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 
развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 
содержания. Этому способствуют современные способыорганизации 
образовательного процессас использованием детских проектов,игр-оболочек  и  
игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведения детских 
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 
организациипедагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольноговозраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. 

Вмладшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 
основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 
других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,связанных 
сразвитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 
непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
детьми в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкоепознание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасногоповедения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 
какпроцесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представленаразными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 
связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 
способности художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий,которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельностьорганизуется  в  процессе  занятий  физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 
организацией с положениями действующего СанПиН. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов,требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени,включает: 
‒ наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 
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‒ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
‒ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
‒ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 
‒ беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
‒ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
‒ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 
дня; 
‒ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 
 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 
‒ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 
‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
‒ свободное общение воспитателя с детьми. 

 
 

2.4. Региональный компонент 
Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения 

регионального компонента дает детям первоначальные представления основ 
региональной истории и культуры на основе краеведения. Развивает у 
дошкольников интерес к малой Родине, ее культурно-историческим и природным 
особенностям. Реализация регионального содержания образования 
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осуществляется во всех образовательных областях с учетом природно-
климатических, национально-культурных исторических особенностей Донского 
края и малой Родины – города Таганрога. 

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком 
музыки, окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно 
расширяется, обогащается,совершенствуется. 

История развития Донского края, как многонационального региона, сложна и 
многообразна. Она вбирает в себя историю поселений, хуторов, слобод и городов. 

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края- 
показать сложность, противоречивость, неоднозначность исторического пути 
развития родной им земли на примере своего города – Таганрога. 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с Донским краем, понять его 
историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 
действительности и жизни общества. 
 

Целевой ориентир: развитие у дошкольников ценностного отношения к 
культуре и истории Донского края, родного города, создание условий открытия 
ребенком личностных смыслов как культурно-эмоциональных переживаний. 

Задачи строятся в зависимости от целей и форм организации деятельности 
детей, и реализуются в совместной образовательной деятельности. Они 
ориентированы на восприимчивости произведений искусства родного края 
(изобразительного искусства, литературы, музыки, архитектуры, скульптуры). 

1. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребенка, ценностных 
отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости к красоте 
произведенийискусства. 

2. Развитие духовно-ценностной личности ребенка, его внутреннего «Я»: 
познавательно-эстетических интересов и способности творчески воспринимать 
искусство родного края. 

3. Воспитание патриотических чувств – любви к Родине, родному краю, 
посредством знакомства с трудом взрослых и их достижениями в развитии своего 
края и города, подвигом и мужеством защитников города в ВОВ, приобщения к 
архитектурным, историческим памятникам и достопримечательностям. 
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Методы и средства реализации регионального компонента 
Образовательная 

область 
Методы обучения Средства обучения 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

‒ беседы о семье идоме; 
‒ рассматривание сюжетны 
картинок,фото; 
‒ сюжетно-ролевые игры, 
игровыеситуации 

‒ дидактические куклы в 
традиционной одежде; 
‒ семейные альбомы; 
‒ презентации «Я и моя дружная 
семья» 

Познавательное 
развитие 

‒ наблюдения; 
‒ рассматривание книжных 
иллюстраций, репродукций, 
предметов декоративно 
прикладного искусства; 
‒ изготовления с детьми наглядных 
пособий 

‒ фотоальбомы « Мой город 
Таганрог»; 
‒ иллюстрации, фото и презентации 
объектов природы Донского края 

Речевое развитие 

‒ составление рассказа о родном 
городе Таганроге, его памятных 
местах. 

‒ фотоальбомы « Мой город 
Таганрог»; 
‒ иллюстрации, фото и презентации 
объектов природы Донского края 

Художественно-
эстетическое развитие 

‒ продуктивная деятельность; 
‒ игры; 
‒ выставки рисунков; 
‒ пособия 

‒ произведения искусства донских 
художников: пейзажная 
живопись, портрет, натюрморт 

Физическое развитие ‒ подвижные игры, соревнования. ‒ атрибуты к подвижным играм и 
соревнованиям 

 
 
 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
1. познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 
дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО; 

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 ко взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 
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4. совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, 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 о предметном, природном 
и социальном мире; 

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. 

 
 
 
3. Организационный раздел. 
 

3.1. Организация жизнедеятельности в Iмладшей  группе. 
Режим дня во второй младшей группестроится в строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 
совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 
самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 6.30 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Самостоятельные игры 9.00 – 9.20 

Непосредственно образовательная 
деятельность(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.20 – 10.00 

Организация и проведение второго завтрака 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10 – 11.10 

Обед 11.20 – 11.45 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Передан через Диадок 17.12.2021 16:01 GMT+03:00
85a0f435-2065-4faf-aeed-14d34e7ab80d

 Страница 38 из 53



39 
 

Полдник 15.40 – 16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 
интересам 

16.10 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50 – 18.20 

Игры, уход домой до 18.30 

 

 
Теплый период года (июнь—август) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 6.30 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Самостоятельные игры 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность  
напрогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.20 – 11.30 

Организация и проведение второго завтрака 10.00 – 10.10 

Обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.10 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность  
по интересам 

16.10 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50 – 18.20 

Игры, уход домой до 18.30 
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Сетка непосредственно образовательной деятельности 
впервой младшей группе 

 

Вид деятельности 
Количество образовательных 
ситуаций и занятий внеделю 

Двигательнаядеятельность 2 занятия физической культурой 

Коммуникативная деятельность. 
Развитие речи 

1 образовательная ситуация, а 
также во всех образовательных 
ситуациях 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Исследование объектов живой и неживой 
природы, экспериментирование.  
Познание предметного и социального 
мира, освоение безопасного поведения 

1 образовательная ситуация в 2 
недели 

Изобразительнаядеятельность 
(рисование, лепка) и 
конструирование 

2 образовательные ситуации 

Музыкальнаядеятельность 2 музыкальных занятия 

Чтениехудожественнойлитературы 
1 образовательная ситуация в 2 
недели 

Всего в неделю 
10 образовательных ситуаций и 
занятий 

 
 

3.2. Методическое обеспечение. 

• Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в I младшей группе детского сада: 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ 

• Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в I младшей группе 
детского сада. Развитие речи. Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ 

• Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий во II младшей группе 
детского сада. Математика. Учебно–методическое  пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ 

• Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий во II младшей группе 
детского сада. Экология. Практическое пособие для воспитателей и методистов 
ДОУ 
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• Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий во II младшей группе 
детского сада. Познавательное развитие. Учебно–методическое  пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ 

• Лиштван З. В. Конструирование: Пособие для воспитателя детского сада 

• Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. II младшая группа детского сада 

• Новикова В. П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст 

• План–программа педагогического процесса в детском саду: Методическое 
пособие для воспитателей детского сада 

• Примерная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

• Ушакова О. С. Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для 
воспитателя детского сада 

• Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с литературой: 
Конспекты занятий 

 
 

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы, 
предметно-развивающая среда. 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 
отводится материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащенности 
образовательного процесса группы. 

В рекреацию группы входит: помещение для игр и занятий, спальная, 
умывальная и приемная (раздевалка)комнаты. 

В группе созданы все условия для полноценного развития детей. Оформлены 
и функционируют различные зоны и уголки: игровые, познавательные, уголки 
природы, уголки всестороннего развития детей с учетом гендерного подхода и 
другие, оснащенные разнообразными материалами в соответствии с 
возрастомдетей. 

В помещениях предусмотрен тепловой режим. Температура воздуха в группе 
составляет 22 градуса. Контроль за температурой воздуха осуществляется с 
помощью бытового термометра на высоте 1 м. от пола. Для воздухообмена в 
помещениях предусмотрена вытяжная вентиляция, в группе имеется график 
проветривания. 

На территории ДОУ имеются различные виды деревьев и кустарников, 
газоны, клумбы и цветники. На участке группы расположены игровые комплексы, 
цветники. 
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Создание и обновление  предметно – развивающей среды в 
детском саду связано с её позитивным влиянием на физическое, психическое и 
интеллектуальное развитие ребёнка, с развитием самостоятельности детей, 
включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их 
эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС ДО. 

В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования 
образовательного процесса в группе создаются следующие уголки развития детей: 

1. уголок двигательной активности; 
2. уголок сюжетных и развивающих игр; 
3. уголок познавательной деятельности; 
4. уголок конструирования; 
5. уголок изобразительного творчества; 
6. уголок музыкально-художественного творчества. 

 
Уголок «Будем говорить правильно»: 

1. полка или этажерка для пособий; 
2. картотека предметных и сюжетных картинок; 
3. дидактические игры по развитию речи; 
4. лото и домино. 

 
Уголок «Книги»: 

1. стеллаж или открытая витрина для книг.Стол, два стульчика, мягкий диван. 
2. детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

сменяемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 
словари и словарики, книги по интересам о достижениях в различных областях; 

3. книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 
игры; 

4. книжки-раскраски, книжки-самоделки. 
 
Центр «Играем в театр»: 

1. маленькая ширма; 
2. стойка-вешалка для костюмов; 
3. костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок; 
4. куклы и игрушки для различных видов театра. 

 
Центр «Учимся строить»: 

1. строительный конструктор с блоками большого размера; 
2. строительный конструктор с блоками среднего размера; 
3. тематические строительные наборы; 

Передан через Диадок 17.12.2021 16:01 GMT+03:00
85a0f435-2065-4faf-aeed-14d34e7ab80d

 Страница 42 из 53



43 
 

4. макет железной дороги; 
5. транспорт (мелкий, средний, крупный); 
6. машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный

транспорт). 
 
Центр «Учимся конструировать»: 

1. мозаики; 
2. конструкторы с блоками большого и среднего размеров 
3. Разрезные картинки, пазлы; 
4. игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 
5. кубики с изображениями. 

 
Центр художественного творчества: 

1. цветной мел; 
2. гуашевые краски; 
3. фломастеры, цветные карандаши; 
 
Центр сюжетно-ролевых игр: 

1. куклы обоих полов; 
2. комплекты одежды по сезонам для кукол; 
3. постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски; 
4. предметы-заместители; 
5. большое зеркало; 
6. атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр;
7. атрибуты для ряжения. 
 
Музыкальный центр: 

1. детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, дудочки, 
барабан, бубен, «поющие» игрушки); 

2. звучащие предметы-заместители; 
 
Физкультурный центр; 

1. мячи средние разных цветов; 
2. мячи малые разных цветов; 
3. мячики массажные разных цветов и размеров; 
4. обручи; 
5. флажки разных цветов; 
6. гимнастические палки; 
7. кегли; 
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8. нетрадиционное спортивное оборудование. 
 

3.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 
промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять 
оценку динамики достижений. В проведении мониторинга участвуют педагоги, 
психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается 
в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы 
и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 
на развитие ребенка. Мониторинг образовательного процесса (мониторинг 
освоения образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия 
с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми 
промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 
программы. С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 
оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма 
проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 
учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 
педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 
мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках 
образовательной программы. Анализ карт развития позволяет оценить 
эффективность образовательной программы и организацию образовательного 
процесса в группе детского сада. Мониторинг освоения образовательной 
программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов 
детских видов деятельности. В ходе мониторинга заполняются диагностические 
карты. 

Согласно ФГОС ДО п.3.2.3 результаты диагностики (мониторинга) могут 
использоваться для решения следующих задач: 

1. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 
построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

2. оптимизация работы в группе детей. 
 
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

‒ деятельностных умений ребенка; 
‒ интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

Передан через Диадок 17.12.2021 16:01 GMT+03:00
85a0f435-2065-4faf-aeed-14d34e7ab80d

 Страница 44 из 53



45 
 

‒ личностных особенностей ребенка; 
‒ поведенческих проявлений ребенка; 
‒ особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
‒ особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 
По результатам мониторинга проводится оценка степенирешения 

поставленных задач и определяется перспектива дальнейшего проектирования 
педагогического процесса с учетом новых задач развития каждого ребенка. 

 
 
 

Режим организации системы мониторинга 
 

№п/п Этапы мониторинга 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Первичные 

диагностические измерения 
Сентябрь Воспитатель группы 

2. 
Промежуточное 

диагностическое измерение 
Март Педагог-психолог 

3. 
Итоговые диагностические 

измерения 
Май-июнь Воспитатель группы 

 
Методическое обеспечение педагогической диагностики и мониторинга 

в группе: 
‒ Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т. И. Бабаева,  А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: 
ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
‒ Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие.— 

СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
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Перспективное планирование образовательной деятельности в 
первой младшей группе «Ягодка» в соответствии с ФГОС 

Ноябрь 
 

Не
де
ля 

Развитие 

речи 

Познавательное 

развитие 

Сенсорика Ознакомление 
с худож. 

литературой 

Рисование Лепка 

I «Отгадай кто к 
нам пришел?» 

Составление 
коллективного 
рассказа 
Стр.64 №6. 

«Кукла Оля 
обедает» - 
дид.игра.Чтение
стих.Е. 
Балагиной 
«Обедать» 

Стр. 212 №7 

Размещение 
вкладышей 
разной 
величины в 
соотв. 
отверстиях. Стр. 
87 № 5(2) 

Наблюдение за 
кошкой с 
котятами. 

«Кисточка 
танцует» 

Стр. 28 №12 

«Орешки 
для 
белочки» по 
потешке 
«Сидит 
белка на 
тележке»  

Стр. 96 №4 

II Рассматривани
е картины Е. 
Батуриной 
«Спасаем 
мяч». Стр 45 
№6 

Чтение стих. А. 
Плещеева 
«Осенью» 

Стр.214 №7 

Размещение 
вкладышей 
разной формы в 
соотв. 
Отверстиях Стр. 
88 №5 

Знакомство с 
потешкой 
«Кисонька-
мурысенька» 
Стр. 213 №1 

«Листочки 
танцуют» 

Стр. 31 № 12 

 

III Рассматривани
е картины 
«Катаем 
шары». 
Дид.игра 
«Прокати 
шарик в 
ворота» Стр.71 
№6 

Рассматривание 
сюжетных 
картинок «Дети 
моют руки», 
«Дети обедают» 

Стр. 213 №7 

Раскладывание 
предметов 
разного цвета на 
2 группы 

Стр.68 №8 

Знакомство с 
куриным 
семейством 

Стр.21 №8 

«Ветерок, 
подуй слегка!» 

Стр. 31 №12 

«Червячки 
для 
цыпленка» 

Стр. 11 №9 

IV «Гости» 
упражнение на 
звукопроизно
шение. Чтение 
рассказа 
Чарушина 
«кошка» 

«Одевание 
куклы на 
прогулку» 

Стр.213 №7 

Размещение 
грибков 2 
цветов в 
отверстиях 
столиков 
соответствующе
го цвета. 

Стр. 71 №5 

Чтение сказки 
К. Чуковского 
«Цыпленок»  

Стр. 204 № 1 

«Дождик чаще 
как-кап-кап» 

Стр. 32 №12 
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Перспективное планирование образовательной деятельности в 
первой младшей группе «Ягодка» в соответствии с ФГОС 

Декабрь 
 
 

Не
де
ля 

Развитие 

речи 

Познавательное 

развитие 

Сенсорика Ознакомление 
с худож. 

литературой 

Рисование Лепка 

I Рассказ про 
корову и 
кошку. Упр. 
На 
произношени
е Заук «м»  

Стр 215 №7 

Дид.игра 
«Научим куклу 
Катю раздеваться 
после прогулки» 

Стр. 60 № 6 

Соотнесение 
предметов 2 
разных форм и 
величин при 
выборе из 4. 

Стр. 64 № 5 

Знакомство с 
коровой и 
теленком.  

Стр. 30 №8 

«Дождик, дождик 
веселей»  

Стр. 33 №12 

«Скатаем 
снежный 
ком» 

Стр. 98 
№4 

II Дид.упр 
«Назови 
правильно», 
«тут-тук». 
Упр. На 
звукопроизно
шение. 

Стр 45 №6 

Рассматривание 
комнатных 
растений 

Стр. 215 №7 

Соотнесение 
предметов 2 
заданных форм 
при выборе из 
4 
Стр. :: №5 

Чтение 
потешки 
«Заинька 
походи» 

Стр. 72 №6 

«Разноцветные 
ворота»- 
карандаши. 

Стр. 98 № 4 

 

III Рассматриван
ие картинок 
на тему «Как 
живут 
домашние 
животные 
зимой?». 
Речевая игра 
«Лошадки» 
Стр. 144 №2 

Рассматривание 
картины»Игра с 
куклой»  

Стр. 91 №6

Выкладывание 
мозаики на 
тему «Домики 
и флажки». 

Стр. 75 №5 

Знакомство  с 
козой и 
козленком. 

Стр. 33 № 8

«Клубочек» 
карандаши. 

Стр. 97 №4 

«Вот  
какая 
елочка»  

Стр. 43 № 
12 

IV Рассматриван
ия картинок 
на тему «Как 
живут дикие 
животные» 

Стр. 32 № 2 

Рассматривание 
Елки украшенной 
игрушками. 

Стр. 215 №7 

Соотнесение 
предметов 2 
заданных форм 
и велечин при 
выборе из 4. 

Стр. 64 №5 

Рассказывание 
русской 
народной 
сказки 
«Теремок» с 
показом 
настольного 
театра. 

Стр. 214 №7 

 

«Снежок порхает 
кружится» 

Стр. 40 №12 
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Перспективное планирование образовательной деятельности в 
первой младшей группе «Ягодка» в соответствии с ФГОС 

Январь 
 

Не
де
ля 

Развитие 

речи 

Познавательное 

развитие 

Сенсорика Ознакомление с 
худож. 

литературой 

Рисование Лепка 

I  Повторное 
рассмотрение 
елки, украшенной 
игрушками. Стих 
Александрова 
«Елочка». 

Стр. 215 №7 

    

II Повторный 
показ 
знакомых 
сказок 
«Репка», 
«Теремок», 
«Колобок» с 
помощью 
настольного 
театра. 

См. 1 неделю Рисование 
красками на 
тему 
«Апельсин» 
Стр. 78 №5 

Чтение и 
обыгрывание 
стихотворения 
В. Жуковского 
«Котик и 
козлик» 

Стр. 208 №1 

«Радостная 
встреча со 
снеговиком» 

Стр. 236 №1 

«Снеговик» 

Стр. 167 
№2 

III Рассматриван
ие картины 
«Зимой на 
прогулке»  

Стр. 216 №7 

«Кукла Нина 
собирается на 
прогулку»

Стр. 216 №7 

Выкладыван
ие мозаики 
на тему
«Елочки и 
грибочки» 

Стр. 80 №5 

 

«С природой! 
Заяц и волк 
лесные жители.

Стр. 43 №8 

«»Новогодняя 
Елочка» 

Стр. 100 №4 

«Вот  какая 
елочка»  

Стр. 43 № 
12 

IV «подскажи 
словечко»  

Стр. 206 № 1 
Стих 
К.Чуковского 
«Елка» 

Рассматривание 
картины  
«Катаемся на 
санках» 

Стр. 160 

Размещение 
вкладышей 
отличающихс
я по 
величине и 
форме в 
соответствую
щих 
отверстиях. 

Стр. 62 

Чтение 
стихотворения 
А. Борто 
«Снег». 

Стр. 70 №6 

 

«Мишка топает, 
зайка скачет». 

Стр. 100 №4 

«Красивая 
неваляшка»  

Стр. 236 
№1 
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Перспективное планирование образовательной деятельности в 
первой младшей группе «Ягодка» в соответствии с ФГОС 

Февраль 
 

Не
де
ля 

Развитие 

речи 

Познавательно
е 

развитие 

Сенсорика Ознакомление 
с худож. 

литературой 

Рисование Лепка 

I «Тик-Так». 
Упражнение 
на 
звукопроизно
шение. Звук 
«Т»  

Стр. 83 №6 

«Купание куклы 
Тани» 

Стр. 89 №6 

Дид. игра 
«Подбери 
пёрышко». 

Стр. 69 №6 

«Посадка 
репчатого лука» 

Стр. 52 №8 

«Снежная 
улица» 

Стр. 102 №4 

 

 

II Рассматриван
ие картины 
«Кошка с 
котятами» 

Стр. 116 №6 

«На  чем люди 
ездят» 

Стр. 112 №2 

Рисование 
красками на 
тему «Огоньки 
ночью» 
Стр. 77 №5 

Чтение сказки  

«Цыпленок» 

Стр. 204 №1 

«Красивые 
ленточки» 

Стр. 238 № 1 

«Сушки для 
кукол» 

Стр. 235 № 1 

III Рассказывани
е русской 
народной 
сказки 
«Козлята и 
Волк»  

 

Рассматривание 
картины  Е. 
Батуриной 
«Катаем шары»  

Стр. 71 №6 

 

Выкладывание 
из мозаики 
«Гуси с 
гусятами» 

Стр. 82 №5 

Знакомство с 
фруктами 

Стр. 56 №8 

«Угостим  
братишку
вкусным 
соком» 

Стр. 191 №2 

«Во ткакая 
елочка»  

Стр. 43 № 12 

IV Чтение 
рассказа А. 
Славиной 
«Таня и 
братик» 

Наблюдение за 
котенком 

Стр. 217 №7 

Сделаем куклам 
бусы 

Стр.66 №5 

Чтение рассказа 
А. Славиной 
«Шарик» 

Стр. 36 

 

«Снежные 
дорожки» 

Стр. 102 №4 

«Самолет» 
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Перспективное планирование образовательной деятельности в 
первой младшей группе «Ягодка» в соответствии с ФГОС 

Март 
 

Не
де
ля 

Развитие 

речи 

Познавательн
ое 

развитие 

Сенсорика Ознакомление с 
худож. 

литературой 

Рисование Лепка 

I Речеваяигра 
«Барабан» 

Стр. 187 №2 

Рассказ на 
тему «Наши 
мамы» 

Стр. 89 №7 

Нанизывание 
бус разной 
формы. 

 Стр. 77 №5 

«Ранним рано по 
утру пастушок ту-
ру-ру-ру» 

Стр. 48 №4 

Утренник 8 
марта 

«Любимой 
мамочке 
испеку я 
прянички» 

Стр. 211 
№7 

 

II Чтение 
стихотворени
й из книги А. 
Барто. 
«Игрушки» 

Стр. 225 №2 

Рассказ о 
работе доктора 

Стр. 188 №2 

Нанизывание 
бус разного 
цвета. 
Стр. 82 №5 

Айболит  
проверяет здоровье 
детей. 

Стр. 62 №8 

«Вот какие 
сосульки» 

Стр. 63 №12 

«Сушки 
для 
кукол» 

Стр. 235 
№ 1 

III Дид. игра 
«Чьи детки?» 

Стр. 217 №7 

 

Починка 
игрушек 
(мебели) 

Стр. 218 №7 

 

«Воздушные 
шары» 

Стр. 82 №5 

Чтение 
стихотворения А. 
Бродского 
«Солнечные 
зайчики». 

Стр. 96 №6 

«Солнечные 
зайчики» 

Стр. 104 №4 

«Вот 
какие у 
нас  
сосульки». 

Стр. 62 
№12 

IV «Как мы 
птичек 
кормим» 

Стр. 85 №6 

«Мытье 
кукольной 
посуды»-
Дид.игра 

Стр. 21 №7 

Математическая
игра «Поезд» 

Стр. 179 №2 

Знакомство с 
комнатными 
растениями 

 

 

«Солнышко 
колоколнышко
» 
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Перспективное планирование образовательной деятельности в 
первой младшей группе «Ягодка» в соответствии с ФГОС 

Апрель 
 

Неде 

ля 

Развитие 

речи 

Познавательное 

развитие 

Сенсорика Ознакомление с 
худож. 

литературой 

Рисование Лепка 

I «Пастушок 
и коровка»

Стр. 219 
№2 

Знакомство с 
коровой и
теленком. 

Стр. 204 №2 

«Что еще 
такой формы?»

Стр. 221 №2 

Чтение 
стихотворения
И. Семвинского 
«кого как 
зовут?» 

Стр. 231 №2 

«Полосатый 
коврик для
щенят» 

 

«Мисочка 
для ежика»

Стр. 206 
№2 

 

II «Лиса, заяц 
и петух». 

Рассказыва
ние русской 
народной 
сказки. 

Стр. 218 
№7 

«Из чего и как 
готовят еду?» 
Упражнение 
«Узнай овощ» 

Стр. 212  №2 

«Чудо 
крестики» 
Хороводная 
игра «Кто у 
нас хороший» 
Стр. 190 №2 

«Знакомство с 
лощадью 
жеребенком» 

Стр. 70 №8 

«Орешки для 
белочки» 

Стр. 210 №2 

 

III Чтение 
потешки 
«Киска, 
киска, киска 
брысь!» 

Стр. 225 
№2 

 

Чтение рассказа 
Л. Толстого «У 
Родьки были 
щенки» 

Стр. 219 №7 

 

Ознакомление 
с качеством 
предметов. 
Дид. Игра 
«Пароход» 

Стр. 94 №6 

«Больная 
кукла». 

Чтение 
стихотворения 

Стр. 243 №2 

«Помидор» 

Стр. 101 №5 

«Колобок» 

Стр. 104 
№4 

IV Дид. Игра 
«Стоит в 
поле 
теремок». 
Рассказыва
ниесказки 
«Теремок» 

Дид. Игра 
«Мешочек» 

Стр. 219 №7 

Математическ
ая игра «Что 
лишнее?» 

Подвижная 
игра «Идем по 
мостику» 

Стр. 242 № 2 

«Корова, коза, 
лошадь»- 
домашние 
животные. 

Стр. 71 № 8 

 

 

«Колобок 
катится по 
дорожке» 

Стр. 105 №  7 
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Перспективное планирование образовательной деятельности в первой 
младшей группе «Ягодка» в соответствии с ФГОС 

Май 
 

Не
де
ля 

Развитие 

речи 

Познавательно
е 

развитие 

Сенсорика Ознакомление с 
худож. 

литературой 

Рисование Лепка 

I Чтение рассказа 
Чарушина 
«Курочка» 

Стр. 221 №7 

Рассматривание 
картины 
«курочка и 
цыплята» 

Стр. 220 №7 

«Листочки 
деревьев» 

Ознакомление с 
природой. 

«Одуванчик, 
мать-и-мачеха» 

Стр. 76 №8 

«Шарики 
воздушные» 

Стр. 106 №4 

 

II Игра-
инсценировка 
по мотивам 
сказки « 
Колобок» 

Стр. 252 №2 

Рассматривание
одуванчиков 

Стр. 117 №6 

Математическа
я игра 
«Разноцветные 
фонарики»  
Стр. 250 №2 

«Слушай меня 
мой пес» Л. 
Толстого и 
«Собака» 
Чарушина 

Стр. 79 №6 

«Солнышко, 
цветы растут, 
жучки в траве» 

Стр. 254 №2 

Поможем 
доктору 
Айболиту 
вылечить 
медвежат. 

III Упр. На 
звукопроизноше
ние. 

Звук «С». 

Стр. 105№6 

 

Дид. Игра «Кто 
что ест». Чтение 
стихотворения 
«Травка-
муравка» 

Стр. 112 №6 

 

Размещение 
более близких 
по форме 
вкладышей в 
отверстиях 
соответствую
щей формы. 

Стр. 51 №5 

Знакомство с 
кошкой и 
собакой. 

Стр. 7 №8 

«Мяч» 

Стр. 39 №9 

 

IV Рассказ педагога 
на тему : «Катя 
нашла котенка». 

Стр. 13 №6 

Рассматривание 
картины «Дети 
играют в 
кубики» 

Стр. 222 №7 

Размещение 
резко 
отличающихся 
по форме 
вкладышей в 
отверстиях 
соответ. 
Форме. 

Стр. 56 №5 

Чтение с детьми 
знакомых 
потешек. 

Стр. 90  № 6 

 

«Вот мы как 
умеем 
рисовать» 

Стр. 107 №4 
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