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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа 1-ой младшей группы «Гномик» разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ с изменениями и дополнениями 

на 2013год); 

− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2025 №996-р); 

− Национальный проект «Образование» (протокол от 03.09.2018 №10 Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам)Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования"; 

− Приказ департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.07.2017 

№ 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского округа-Югры»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908); 

− Национальная доктрина образования РФ на период 2000-2025 г.г.); 

− Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20); 
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− Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н); 

− Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад 

№26 «Радость». 
Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до трех лет и реализуется на государственном языке согласно 

ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой и части, 

формируемой участниками образовательных отношений муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детского сада № 26 «Радость», «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Мой город 

Нефтеюганск» под редакцией Н.И. Кузьминой. Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детского сада № 26 «Радость», представлены парциальные 

образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях. 

В образовательной области «Социально-коммуникативное» и «Познавательное развитие» реализуется программа «Мой 

город Нефтеюганск» под редакцией Н.И. Кузьминой; в области   «Художественно-эстетическое» реализуется программа 

«Цветные ладошки» к учебному плану муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость», реализующего основную образовательную программу дошкольного образования 

на 2021- 2022 учебный год. 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Формирование базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 
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российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

8. Формировать ценностное отношение к окружающему миру, другим людям, себе. 

9. Способствовать овладению первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения. 

10. Обеспечить приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

− Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья, а также 

воспитанию таких качеств как:  

− уважение к традиционным ценностям; 

− патриотизм; 

− активная жизненная позиция; 

− творческий подход в решении различных ситуаций. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной. Для достижения цели Программы 

первостепенное значение имеют: 

− забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

− создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

− максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

− творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

− вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии со 

способностями ребенка; 

− уважительное отношение к результатам детского творчества; 

− единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в детском саду. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Содержание Программы опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении 

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 
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Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но 

при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от двух лет до школы. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

Программа соответствует принципам: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

1.1.3 Значимые для разработки реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

Климатические особенности 

Климат города Нефтеюганска континентальный, с продолжительной суровой зимой (в среднем 200 дней в году 

наблюдается устойчивый снежный покров) и коротким летом. 
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В городе недостаточное количество солнечных и теплых дней, поэтому в детском саду используются различные виды 

закаливания с учетом регионального компонента, разработан гибкий режим. 

В зимний период, при низких температурах -15 градусов, продолжительность прогулки сокращается. А в младших 

группах прогулки организуются в музыкальном, спортивном и тренажерном залах, что обеспечивает необходимую 

двигательную активность воспитанникам. 

 

Общие сведения о 1-й младшей группе «Гномики» 

Режим работы: 

Понедельник с 7.00 до 19.00 часов 

Вторник с 7.00 до 19.00 часов 

Среда с 7.00 до 19.00 часов 

Четверг с 7.00 до 19.00 часов 

Пятница                          с 7.00 до 19.00 часов 

Суббота                          Выходной 

Воскресенье                   Выходной 

 

Общие сведения о коллективе воспитанников и родителей: 

Возрастная группа Количество воспитанников Из них 

Мальчиков Девочек 

1-я младшая группа № 1 25 13 12 

 

Социокультурный статус родителей: 

Социальный состав родителей Параметры Количество 

Социальный статус семей полные 21 

неполные 4 

опекаемые - 

многодетные 10 

Образовательный уровень родителей высшее 29 

среднее специальное 6 

среднее 6 

Возрастная категория родителей молодые семьи до 30 лет 4 
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семьи с 30 до 40 лет 16 

семьи от 40 до 45 лет 1 

Социальный статус семей образование 9 

служащие 36 

предприниматели 11 

Таким образом, 84% детей воспитываются в полных семьях, родители заботятся о воспитании детей, о развитии у них 

разносторонних потребностей. 

Анализ показал, что возрастной ценз родителей составляет от 30 до 40 лет (76%), родители, которым до 30 лет 

составляют 20% и 4% составляет возраст родителей от 40 лет и выше. 

Образовательный уровень родителей достаточно высокий (96%) Его определяет большинство родителей с высшим 

образованием - 82%, которые проявляют интерес и заинтересованность в вопросах образования и воспитания детей. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 1-й младшей группы (от 2 до 3 лет) 

Возрастные характеристики: 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» – окружности и 

отходящих от нее линий. 

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 трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но могут произносить их с искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 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 трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов. В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего и 

дошкольного возраста. Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Программа направлена на овладение ребенком следующими представлениями, способами деятельности: 

 

Планируемые результаты освоения Программы в 1 младшей группе № 1 
Образовательные Достижения детей 
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области 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

− Выполняет элементарные правила культурного поведения на улице и в помещении; аккуратно пользуется 

туалетом, туалетными принадлежностями; не выходит из-за стола, не окончив еды; не кричит, не мешает другим 

детям во время игр, за столом, в спальне при одевании и раздевании;  

− бережно относится к вещам и игрушкам; 

− называет по имени отчеству своих воспитателей, няню, знает свое имя и фамилию; 

− убирает игрушки на место; 

− разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в ящик; 

− рассматривает книги со взрослым и самостоятельно, проявляет инициативу, обращается с просьбами «прочитай 

мне», «расскажи» и т.д. 

Познавательное 

развитие 
− Различает и называет игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты, овощи (наиболее 

распространенные в данной местности), транспорт ближайшего окружения. Различает и называет части тела 

животного; 

− умеет выполнять разнообразные ручные прямые и обратные действия (открывать и закрывать, отвинчивать и 

привинчивать и т.д.); 

− умеет выполнять различные действия в соответствии с устройством предмета. Проявляет интерес к собиранию 

различных конструкций и созданию построек (не обязательно предметно-имитационного плана); 

− понимает слова: много-мало, пустой-полный; 

− различает один и два предмета: большой и маленький предмет; 

− умеет различать основные формы: шарик, кубик, кирпичик; 

− знает и различает основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, оранжевый); 

− находит по названию нужную форму строительного материала: брусок, кирпичик, куб. Усваивает понятия: 

длинная, короткая дорожка, широкая или узкая; высокие или низкие ворота.  

− уметь выполнять простейшие постройки и уметь обыгрывать их. Разбирает свои постройки и аккуратно 

складывает детали в ящик. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование: 

− знает цвета: красный, желтый, синий, белый, черный, зеленый.  

− правильно держит карандаш (кисть) и пользуется ими, проводит вертикальные и горизонтальные, округлые 

линии, мазки. 

Лепка: 

− раскатывает кусочек пластилина прямыми движениями рук и скатывает круговыми движениями, сворачивает 

столбики из пластилина в виде кольца, соединяя концы, сплющивает комочек, скатанный круговыми движениями 

между ладоней.  
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− соединяет 2-3 знакомые формы; 

Музыка: 

 –  знает музыкальные инструменты: барабан, бубен, дудочку, погремушки. Различает их тембры. Двигается в 

соответствии с характером музыки (ходьба, бег). Начинает и заканчивает движения вместе с музыкой; 

− выполняет плясовые движения: хлопает в ладоши, притопывает ногами, поворачивает кисти рук «фонарики», 

делает упражнение «пружинка» - полуприседание, выставляет ногу на пяточку, держит руки на поясе (мальчики), 

за юбочку (девочки), двигается и кружится в парах, двигается под музыку с предметами и выполняет с ними 

действия; 

− различает звуки по высоте (высоко-низко), по динамике (громко-тихо); 

− подпевает в песне музыкальные фразы. 

Речевое развитие − Говорит, не торопясь, внятно, отвечает на вопросы воспитателя, рассказывает об увиденном 2-4 

предложениями; 

− здоровается и прощается с взрослыми, сверстниками. Употребляет слова, выражающие просьбу, благодарность 

(спасибо, пожалуйста); 

−  на основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивается понимание речи и 

активизируется словарь. 

− умеет понимать речь взрослых без наглядного сопровождения, по словесному указанию педагога находит 

предметы по названию, цвету, размеру; 

− имитирует действия людей и движения животных. 

Физическое 

развитие 
− ходит и бегает в заданном направлении, сохраняя равновесие и не наталкиваясь; 

− повторяет движения по подражанию; 

− прыгает на 2-х ногах на месте и с продвижением; 

− умеет манипулировать с мячом (брать, держать, переносить, класть, катать); 

− ползает, пролезает под натянутую веревку, перелезает через бревно, лежащее на полу; 

− сформировано положительное отношение к предметам личной гигиены; 

− снимает шапку, шарф, (если он развязан), колготки, обувь, носки; 

−  надевает обувь на свою ногу (если он стоит правильно). Убирает в шкафчик шапку, шарф, ставит обувь. Кладет 

на стульчик свою одежду.  Ложку, вилку могут держать в кулаке.  

−  ест опрятно, тщательно пережевывает пищу, вытирает рот салфеткой; 

−  сформировано эмоционально-положительное отношение ребенка к простейшим гигиеническим и бытовым 

действиям; 

− различает предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п.  
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 

ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч. 2 ст. 64 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

1.2.1. Целевые ориентиры (по образовательной программе) 

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость  определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

  Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

  Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства РФ, однако 

каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

  Таким образом, целевые ориентиры программы "От рождения до школы" базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе "От рождения до школы", и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе "От рождения до школы", так же, как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте 

1. Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и бытовом поведении; проявляет навыки опрятности. 

3. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит "спасибо", 
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"здравствуйте", "до свидания", "спокойной ночи" (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

5. Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

6. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребёнок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

7. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, 

не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

8. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

9. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

10. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

11. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

12. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика (Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) Приложение 1. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой образовательной области 

определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: в 

процессе организованной образовательной деятельности с детьми, в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности, в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

Программы. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Из ФГОС ДО: 

«На протяжении дошкольного возраста педагог создает условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; для развития общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к совместной деятельности; становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2.  Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

3.  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4.  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

7. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 
Направления Содержание 

Приобщение детей к 

культурным нормам 

поведения и общения 

поддерживать формирование у детей элементарных навыков вежливости (уметь здороваться, прощаться, 

извиняться, предлагать свою помощь); приобщать детей к культуре поведения в быту (за столом, в 

помещении, в транспорте, на улице); учить детей следить за опрятностью и аккуратностью внешнего вида; 

давать образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; высказывая похвалу, одобрение, 

выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь песенку», «Я рада, что ты пришел!»); 

способствовать совершенствованию ранее приобретенных детьми культурно-гигиенических навыков: мыть 

руки с мылом, правильно их намыливая, до еды, после прихода с улицы, после загрязнения, туалета; мыть 

лицо; насухо вытираться полотенцем; аккуратно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, культурно 
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вести себя за столом; использовать носовой платок; аккуратно пользоваться туалетом, самостоятельно 

одеваться и раздеваться, аккуратно складывая одежду; следить за своим внешним видом (одежда, прическа), 

при необходимости обращаются за помощью к взрослым; помогают другим детям, не умеющим 

самостоятельно и правильно одеваться; пользоваться зеркалом и расческой. 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости, 

проявлений интереса 

и доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

побуждать детей видеть связь между эмоциональным состоянием человека и причиной, вызвавшей это 

состояние, используя естественно возникающие в группе ситуации, а также опыт детей, полученный в 

слушании художественной литературы, в играх по сюжетам сказок, различных видах театра с участием детей 

и взрослых, отображающих отношения и чувства людей; обогащать представления детей о сверстниках 

группы, об их отношениях: кто с кем чаще общается, играет, рисует; кто с кем дружит; обсуждает с ними 

выбор партнеров; способствовать осознанию детьми своего положения среди сверстников, характер 

отношений к нему других детей и на основе возрастающей потребности в общении со сверстниками создавать 

условия для возникновения детского сообщества; предлагать ребенку поинтересоваться, доволен ли другой 

тем, какие игрушки, фломастеры, карандаши ему достались, как распределили роли, поручения, обязанности 

(«Ты согласен?», «Доволен?», «Не будешь обижаться?»); помогать детям рассказывать о своих чувствах, 

подводит их к необходимости принять приемлемое в данной ситуации решение; дать ребенку понять, что 

разрешается (можно и нужно) высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным 

(например, участвовать в плохих поступках); поддерживать потребность в положительной самооценке, 

способствовать укреплению веры в себя, свои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе (хвалить 

ребенка, пусть даже за незначительное достижение, приободрять словом, улыбкой, прикосновением и т.п.); 

организовывать досуговые игры, которые приобретают более самостоятельный и разнообразный характер; 

практиковать игры-развлечения; театральные игры (кукольный театр, простые инсценировки, игры-

драматизации), приуроченные в том числе к праздникам различного рода; празднично-карнавальные игры, 

игры сезонного характера; привлекать детей к организации традиционных народных игр (игры «Репка», 

«Гуси-Гуси», «Совушка-сова» и др.); начинать развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим 

взрослым и детям (в том числе членам своей семьи); побуждать проявлять доброту, заботу о другом человеке, 

участвовать в различных видах деятельности рядом и вместе с другими детьми, не мешая им. 

Развитие общения и 

интереса к совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками 

создать условия для овладения разнообразными способами и средствами общения: называть взрослого по 

имени и отчеству; обращаться к сверстнику по имени, названию роли («водитель», «доктор»), использовать 

как речевые, так и неречевые приемы привлечения внимания другого человека к себе, своим действиям: 

«посмотри сюда...», «послушайте, пожалуйста...», при этом смотреть в глаза, приветливо откликаться на 

просьбу, слушать ответ других детей; при конфликте ребенка со сверстниками побуждать детей 

«договариваться», помогать выслушивать других детей, их желания, давать возможность сказать о своем 

желании и вместе найти способ разрешения конфликта; учить детей «мириться»; способствовать совместному 

участию мальчиков и девочек в сюжетно-ролевых, театрализованных и других видах игр, в выполнении 
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заданий; использует художественную литературу, обсуждая с детьми особенности поведения, характерные 

для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.) и девочек (нежная, скромная, красивая, 

чуткая и т.д.), а также общечеловеческие (терпеливый, доброжелательный, готовый помочь другому и т.д.); 

активно поддерживать самодеятельную игру детей, помогать организовывать взаимодействие детей со 

сверстниками на уровне ролевых и партнерских взаимоотношений; поддерживать образование культурного 

игрового детского общества: партнерство и уважительное отношение играющих детей друг к другу, 

появление игрового диалога в форме ролевых высказываний, стремление соответствовать реальному 

событию; продолжать развивать самостоятельность в самообслуживании; приближать детей к более 

адекватной самооценке конкретных собственных достижений в различных видах деятельности (игровой, 

изобразительной, музыкальной и т.д.), начиная с положительных оценок («Это у тебя получилось очень 

хорошо, а вот здесь...»); поощрять начала регулировки собственного поведения ребенком на основе 

усвоенных норм и правил (обиделся, хотел стукнуть обидчика, но не сделал этого; не успел взять игрушку, 

которую хотел, но не стал отнимать у другого ребенка, а попытался договориться: играть ею вместе, играть 

по очереди и т.п.); формировать у детей умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации (что видел по дороге в детский сад; как гулял в парке в 

воскресенье, играл ли с другими детьми и т.д.), и способность к налаживанию с помощью речи 

взаимодействия со сверстниками в самодеятельной сюжетно-ролевой игре; учить поддерживать беседу, вести 

содержательный разговор, прежде всего своим примером учить инициативно высказываться, задавать 

вопросы, передавать в речи свои представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и 

других видах деятельности. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

посильному участию в 

трудовых действиях 

помогать детям следить за порядком в местах для занятий, игр, прогулки (мусор бросать в урну, убирать 

игрушки в специально отведенные места и пр.); поддерживать чистоту и порядок в помещении (вытирать 

ноги перед входом в дом, смахивать снег с одежды и т.п.) и на участке; поощрять детей, которые стремятся 

помочь взрослым в уборке игрушек, стремятся помочь дежурным при раскладывании салфеток при 

подготовке к обеду, или подготовке материалов к разным видам совместной деятельности и т.п.; развивать 

стремление быть полезным для окружающих, замечать их нужды, оказывать посильную помощь; участвовать 

в выполнении коллективных поручений, понимать значение своего труда для других; воспитывать 

уважительное отношение к труду других людей; формировать у ребенка чувство удовлетворенности от 

участия в различных видах деятельности творческого характера, поддерживать проявления индивидуальности 

(в выступлениях на праздниках, участие в выставках работ и пр.). 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

безопасном поведении 

обеспечивать усвоение правил безопасного поведения в детском саду и на участке, в лесу (до чего можно и 

нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, какие предметы могут представлять собой опасность на 

улице); формировать у детей основы безопасного поведения на улице, в общественном транспорте, дать 

первые представления о правилах дорожного движения (значения сигналов светофора, знак и разметку 
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пешеходного перехода и т.п.), обращая внимание детей на то, что они обязательно должны переходить дорогу 

только за руку с родителями, не выбегать на дорогу за мячом или к знакомому, идущему по противоположной 

стороне улицы и т.п.; прививать осмотрительность в незнакомых и в сложных ситуациях; учить (не запугивая 

при этом детей) быть осторожными при встрече с незнакомыми людьми, не уходить с территории детского 

сада без разрешения воспитателя; учить детей обращать внимание на начальные признаки заболевания 

(озноб, головная боль, вялость, кашель); знакомить с основными правилами поведения при болезни (лежать в 

постели, смотреть книжки, пить лекарства); приучать ребенка, по мере адаптации к различным жизненным 

ситуациям, оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений учить предвидеть возможную опасность 

находить способы избегать её. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Из ФГОС ДО: 

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Задачи познавательного развития: 

1. Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование познавательной мотивации. 

2. Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и группировать их по 

разным основаниям (цвету, форме, величине), выстраивать 2-3 предмета в ряды в возрастающем или убывающем порядке с 

небольшой разницей в размере; формирование обобщенного способа обследования предметов. 

3. Развитие умений различать пространственные характеристики объектов — протяженности (высоты, ширины); 

месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); формирование умения анализировать объекты в 

определенной последовательности. 

4. Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в окружающем мире. 

5. Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), о труде взрослых, их 

хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, 

одежды, домашней утвари и т.п. 

6. Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках. 
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Направление Содержание 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

знакомить детей с общественными способами исследования разных объектов окружающей жизни; стимулировать 

любознательность. Включать детей совместные с взрослым практические познавательные действия 

экспериментального характера; формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними; учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы 

по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.);  

упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик); учить детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др.; помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.); продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения; способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.; знакомить с транспортными 

средствами ближайшего окружения. 

Учить детей различению и называнию основных цветов и их светлых и темных оттенков и геометрических фигур: 

круг, квадрат, треугольник; учить детей выкладывая предметы в ряд по длине, высоте и ширине в возрастающем (от 

самого меньшего до самого большего) и убывающем (от самого большого к самому маленькому) порядке, на трех-

четырех предметах и со значительной разницей в размере (2 см — 1 см); показывать, как образовывать разные 

количественные группы предметов, называя их как много-мало, один-много, много-много; учить различать 

направления (вперед — назад, вверх — вниз), определять положение того или иного предмета. 

Конструирование Знакомить детей с простейшими строительными деталями, учить называть их (кубик, кирпичик, цилиндр), к концу 

года добавить призму, полукуб, брусок. Учить выполнять несложные постройки (дорожку, заборчик, воротики и др.) 

Создать условия для формирования у детей практического опыта в процессе обследования строительных деталей и 

игрушек, их сравнения, подбора по форме, цвету, величине, фактуре и соотношению друг с другом ( для маленькой 

матрешки – меленькая скамейка; этот (деревянный) кубик – тяжелый, а этот (пластмассовый) – легкий). 
Совершенствовать элементарные конструкторские умения в процессе действий со строительными деталями и 

простыми элементами конструкторов (соотносить детали и их взаиморасположение; устанавливать детали по 

горизонтали разным способом; комбинировать их размещение, например, чередуя кирпичики, стоящие на узких 

коротких гранях и кубики; образовывать элементарные перекрытия). Побудить к играм-экспериментам со 

строительными деталями, познанию их конструктивных свойств (может стоять, лежать, катиться). 
Сформировать пространственные понятия («вверху», «внизу», «вдалеке», «на заборе», «далеко», «высокая»). 

Научить называть признаки предметов (кирпичик – красный, пластина – желтая) и контрастные размеры (длинная – 

короткая, большой – маленький). 
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Поупражнять в плоскостном конструировании (накладывать вырезанные фигуры на изображенные, вкладывать в 

прорези, выкладывать изображения по образцу воспитателя, словесному указанию). 
Расширять представления об окружающем (городской транспорт, игровые постройки, мебель, заборы и пр.) 
Обогатить словарный запас, развивать внимание, память, стимулировать познавательную деятельность. 
Содействовать сюжетно–отобразительной  игре. Побудить к взаимодействию в процессе ситуативно-делового 

общения со сверстниками, сотрудничества со взрослыми. 
Развить речевое и игровое общение (умения ожидать ответа на вопрос, высказываться, делиться впечатлениями, 

проявлять самостоятельность и инициативу, доброжелательный интерес к детям и взрослым). Приучить к порядку 

(аккуратно разбирать постройки, конструкции, складывать детали в коробки, убирать игрушки). 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Из ФГОС ДО: 

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

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Задачи речевого развития: 

1. Развитие понимания речи, накопление, обогащение и активизация словаря ребенка; 

2. Включение ребенка в диалог всеми доступными средствами (вокализациями, движениями, мимикой, жестами, словами); 

3. Развитие умения откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться; 

4. Способствование формированию грамматического строя речи и развитию звуковой культуры; 

5. Расширение словаря. 

 
Направление Содержание 

Развитие речи поддерживать интерес детей к слушанию литературных произведений разных жанров, активизировать повторение в 

речи некоторых фраз прослушанных текстов; при рассматривании картин, игрушек, предметов поощрять вопросы об 

интересующем ребенка явлении, активизировать высказывания и суждения в форме небольшого текста (2-3 

предложения) — описания или повествования; вовлекать детей в инсценирование коротких знакомых сказок; 

способствовать освоению действия «опредмечивания» - дополнение отдельных признаков до целого; формировать 

умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации, и 

способность к налаживанию с помощью речи взаимодействия со сверстниками; учить детей поддерживать разговор;  

вовлекать детей в речевой диалог. 
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Приобщение к 

художественной 

литературе 

читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для группы раннего возраста;  

продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения; сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения; сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями; предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений; поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого; помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку; продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

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

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Из ФГОС ДО: 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Образовательные задачи: 

1. Развитие интереса, эмоциональной отзывчивости к содержанию литературных произведений, к иллюстрациям в книгах. 

2. Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание. 

3. Развитие интереса к рисованию, желание рисовать красками, карандашами фломастерами; 

4. Проявление эмоциональных реакций на яркие цвета красок.  

5. Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать 

проявление интереса к ним; 

6. Освоение технических навыков: в рисовании: промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не 

прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа; в лепке: раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять 

комок с помощью пальцев, соединять части; в аппликации: учить приемам наклеивания готовых форм. 

7. Приобщение детей к внимательному слушанию музыки, вызывающей у них ответные чувства удивления и радости. 

8. Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; 

9. учить различать контрастные особенности звучания музыки: громко - тихо, быстро - медленно. 

10. Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить в них звукоподражания и простейшие интонации. 

11. Побуждение детей к подпеванию и пению. 
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12. Привлечение к выполнению под музыку игровых и плясовых движений, соответствующих словам песни и характеру 

музыки. 

13. Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, танце. 

 
Направление Содержание 

Рисование поощрять интерес детей к изобразительной деятельности, создавать условия для самостоятельного художественного 

творчества; учить овладевать действием замещения реальных предметов и явлений; учить приемам зрительного и 

тактильного обследования формы, показывая взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой; расширять 

тематику детских работ; учить создавать беспредметную живопись; знакомить с цветовой гаммой, с вариантами 

композиций и разным расположением изображения на листе бумаги; учить согласовывать свои действия с действиями 

других детей (под руководством взрослого) при выполнении коллективных работ; проявлять уважение к 

художественным интересам и работам ребенка, бережно относится к результатам его творческой деятельности и 

самостоятельным находкам и делает их достоянием всех; создавать условия для самостоятельной деятельности детей по 

их желанию и выбору, обращает внимание всех детей на оригинальные индивидуальные детские решения. 

Лепка вызывать у детей интерес к лепке; знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, массой пластической;  

показывать способы соединения частей в лепке, изменения формы кончиками пальчиков, сглаживание мест соединения;  

учить отламывать комочки глины от большого куска, лепить палочки и колбаски; учить раскатывать комочек глины или 

пластилина круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы; сплющивать комочек между 

ладонями; делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка; учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик, два шарика и т. п.; приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеёнку; учить аккуратно пользоваться материалами. 

Музыкальная 

деятельность 

слушание музыки – поддерживать желание и развивает умение слушать музыку; побуждать говорить об общем 

настроении музыкальных произведений. начинать знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности;  

мелодией и составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко выраженным мелодическим началом (например, 

П.Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»), вызывая у детей эмоциональный отклик;  познакомить с простыми 

музыкальными инструментами;  обеспечивать возможность воспроизводить прослушанные произведения в 

музыкальном движении (в том числе и в двигательной импровизации);  проводить интегрированные занятия и досуговые 

мероприятия с использованием специально подобранных произведений художественной литературы и изобразительного 

искусства, соответствующих музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному восприятию. Пение – 

выявлять индивидуальные особенности певческого голоса каждого ребенка: ориентируясь на тембр голоса в речи и 

пении, его общий и примарный диапазоны, определять тип звучания певческого голоса — высокий, средний или низкий;  

продолжать формировать певческие навыки: следить за правильной осанкой ребенка во время пения сидя и стоя, учить 

петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание перед начало музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и ясно 

произносить и пропевать гласные звуки; начинать специальную работу над интонированием мелодии голосом, 
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добиваясь правильной передачи направления движения мелодии и точного воспроизведения отдельных ее фрагментов; 

учить петь музыкально и выразительно, передавая настроение и характер песни, а также те чувства, которые испытывает 

при этом сам ребенок;  способствовать становлению интонационно выразительной речи ребенка, рассматривая эту 

работу как необходимое условие формирования чистоты интонирования мелодии в пении;  занятия с хором сочетать с 

работой по подгруппам и индивидуальной работой, опираясь на желания самого ребенка; использовать вокальный 

репертуар, позволяющий всем детям участвовать в хоровых занятиях и петь без напряжения и с удовольствием;  

распевать детей в разных тональностях, по голосам; транспонировать имеющиеся песни в нужные тональности; 

использовать песни, в которых запев и припев удобны детям с разными голосами.  Музыкальное движение – продолжать 

развивать ориентировку в пространстве: учить овладевать общим пространством зала и его частями (центром, углами) 

при движении всей группой и подгруппами, используя игровые приемы; учить воспроизводить в движениях характер 

менее контрастной двух— и трехчастной музыки; помогать определять жанры марша и танца и выбирать для них 

соответствующие движения, поддерживает индивидуальные детские проявления; рассматривать развитие основных 

движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) как приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни;  

продолжать работу над основными движениями, уделяя особое внимание пружинности и легкости в разнообразных 

видах ходьбы и бега, свободе рук и всего плечевого пояса; знакомить детей с выразительным значением основных 

движений (высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.), используя образность;  начинать знакомить 

детей с языком танцевальных движений как средством общения и выражения эмоций в танце (подзадоривание, 

утверждающие притопы и пр.);  учить использовать элементарные мимические и пантомимические средства 

выразительности в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с детьми «гимнастику жестов» 

(«прошу», «не надо», «показать» «спрятать» и др.). 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Из ФГОС ДО: 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Образовательные задачи физического развития: 

1. формирование естественных видов движений; 

 



25 
 

2. обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, величине, 

цвету, назначению; 

3. развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной деятельности; 

4. развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при выполнении упражнений и двигательных заданий; 

5. развитие равновесия и координации движений; повышение экономичности и ритмичности их выполнения; 

6. освоение элементарных культурно-гигиенических навыков и формирование норм ЗОЖ; 

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

 
Направление Содержание 

Физическая 

культура 

 

Совершенствовать умения и навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, выразительность 

движений, формировать правильную осанку. формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

развивать инициативу, самостоятельности и творчество в двигательной активности, способствовать к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений; развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности; учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног; приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; учить ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать); учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами; воспитывать интерес и любовь к спорту, 

формировать начальные представления о некоторых видах спорта; развивать у детей желание играть вместе с воспи-

тателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями;  способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание); учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
Формирование 

норм ЗОЖ 

закреплять умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо их вытирать, есть самостоятельно 

и аккуратно; правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками; учить тщательно и бесшумно 

пережевывать пищу; формировать у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение аккуратно 

складывать одежду; застегивать пуговицу; помогать друг другу; побуждать детей осмысленно пользоваться 

предметами индивидуального назначения: расческой, полотенцем, носовым платком; создавать условия для 

ежедневных закаливающих процедур (прогулка, утренняя гимнастика, ходьба босиком по массажным дорожкам, сон 

без маек, взбадривающая гимнастика, обширное умывание). Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, 

водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. Используются местные и общие 

процедуры. Закаливание осуществляться только на фоне благоприятного физического и психического состояния детей. 



26 
 

Система закаливающих мероприятий 

 

Возраст  Мероприятия 

Младший дошкольный 

возраст 

Утренняя гимнастика, взбадривающая гимнастика, проветривание согласно графика, сон без 

маечек, подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Режим двигательной активности в 1 младшей группе 
№ Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Подвижные игры во время утреннего приёма 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

2. Утренняя гимнастика 5 - 6 мин 5 - 6 мин 5 - 6 мин 5 - 6 мин 5 - 6 мин 

3. Физминутки 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

4. ООД «Физкультура» (Физическая культура)  10 мин  10 мин  

5. Малоподвижные, хороводные игры 7 - 10 мин 7 - 10 мин 7 - 10 мин 7 - 10 мин 7 - 10 мин 

6. Самостоятельная двигательная деятельность 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

7. Взбадривающая гимнастика 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

8. Прогулка 2 раза в день: 

- подвижные игры и игровые упражнения 

1ч 10 мин 1ч 10 мин 1ч 10 мин 1ч 10 мин 1ч 10 мин 

9. «Минутки здоровья»: зрительная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

10. Развлечения, досуги  1 раз в месяц    

11. Итого в день 2 ч 20 мин 2 ч 20 мин 2 ч 34 мин 2 ч 24мин 2 ч 20 мин 

12. Итого в неделю 12 ч 10 мин     

 

Решение задач по физическому воспитанию в детском саду производится посредством реализации примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

Особенностью построения образовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный 

вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом, и направлен (родителем и педагогом) на целостное 

развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и 

ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения. 
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Проект организованной образовательной деятельности всегда носит не жёсткий, гибкий характер. Реализуя задуманное, 

педагог осуществляет гибкое руководство, постоянно ориентируется на ребенка. 

В каждой образовательной ситуации есть цель и условия. Ребенку необходимо проанализировать условия, т.е. понять, 

что мешает достижению цели, а далее найти способ решения. Всю эту линию воспитатель держит про себя. Для детей же он - 

партнер по игре. Педагог мягко направляет поиск детей: дает возможность попробовать, создает условия для развития 

сотрудничества в процессе деятельности. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в 

конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и 

ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные 

действия, через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, 

партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Образовательная программа предусматривает проведение организованной образовательной деятельности со всей 

группой детей, присутствующих на данный момент в детском саду. 

Игровая деятельность является основной составляющей жизни детей в детском саду. Игра предоставляет ребенку 

возможность реализовать свои потребности и интересы, является одним из важнейших средств развития детей. 

Технология образовательной программы требует установления новых взаимоотношений взрослых с детьми на основе 

личностно-ориентированной модели воспитания, предполагает использование следующих форм: 

- продуктивная деятельность: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 

схемам, работа по словесному описанию цели. 

- познавательно-исследовательская деятельность; игровая деятельность; театрализованная деятельность 

(драматизация); - чтение художественной литературы; проектная деятельность. 

 
Образовательная 

область 

Формы образовательной деятельности (индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Физическое развитие Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковые игры 

Подвижные игры 

ООД 

Подготовка к приёму пищи 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка 

Беседы 

Эксперименты 

Чтение 

Ситуативный разговор 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

Досуги 

Игры 

Труд 

Беседы 

Личный пример 

Напоминание 

Чтение книг 

Просмотр передач 

Беседа, консультация 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Консультативные встречи. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игры 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, народные игры. 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры. 

Прогулка 

Показ, объяснение, обучение, 

Наблюдение 

Трудовая деятельность: в 

природе, в 

группе.  

Сюжетные игры 

Изобразительная деятельность 

Труд в природе 

Экспериментирование 

Конструирование 

Бытовая деятельность 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

Ситуативный разговор 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

Игры Трудовые поручения 

Напоминание 

Беседы 

Худ. литература и фольклор 

дидактические игры 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Досуги 

личный пример 

чтение книг 

экскурсии 

интересные встречи 

беседы 

личный пример 

рассказы, чтение 

объяснение 

напоминание 

беседы 

личный пример 

участие в совместных 

мероприятиях 

Познавательное развитие сюжетно-ролевая игра 

рассматривание наблюдение игра-

экспериментирование 

исследовательская деятельность 

конструирование развивающие 

игры ситуативный разговор 

рассказ 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

наблюдение 

игра 

экспериментирование 

конструирование 

развивающие игры 

Наблюдение 

Конструирование 

развивающие игры 

экскурсии 

просмотр видео 

сюжетов; 
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Речевое развитие Беседы 

Хороводные игры 

пальчиковые игр. 

Физкультминутки 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Трудовые поручения 

Наблюдения 

Театр 

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками  

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра  

Игра-драматизация 

 Чтение рассматривание 

иллюстраций (беседа)  

Совместная продуктивная 

Деятельность  

Беседы 

 Чтение  

Литературные досуги 

 Ситуативное общение 

продуктивная деятельность 

Беседы 

Чтение 

рассматривание иллюстраций 

Игры-драматизации 

Экскурсии 

Творческие задания 

Чтение 

Игры 

Посещение музеев, выставок, 

галерей 

Продуктивная деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рассматривание 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Раскрашивание 

Использование музыкального 

материала в режимные моменты 

Музыкально-дидактические игры 

Ручной труд 

Изодеятельность 

Рассматривание Праздники 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры и упражнения 

Слушание аудио записей 

Исполнение песен 

Игры-драматизации 

Праздники 

Досуги Беседы 

Продуктивная деятельность 

Творческие задания 

Слушание аудиозаписей 

Содержание указанных образовательных областей зависит от индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности. 

 
Перспективное планирование проектов, тематических недель 

 

Неделя Проект Планируемые мероприятия 
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дата Младший дошкольный возраст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 
1неделя 

 

«Неделя детского сада» 

01.09. «День знаний» 

02.09 «День безопасности» 

03.09. «День творчества» 

04.09. «День сказок» 

 

    

 

Совместные тематические развлечения 01.09-04.09 

2 неделя 

 

«Неделя безопасности» *Выставка детских работ «Чтобы не случилось беды» 

 

*Акция «Я соблюдаю ПДД» 07.09-11.09 

3-4 неделя 

 

Проект «Лего-stories» 

 

 

* Выставка проектов «Дом-мечта» 

* Презентация семейного проекта «Мой дом» 
14.09-25.09 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 неделя сентября  - 

3неделя октября  

Проект «Профессии нашего края» 

 

 

Акция «Неделя добрых дел» 

*Создание мини-альбома «Профессии наших родителей» 

*Книжки-малышки «Стану нефтяником» 

 

* Выставка рисунков «Наши друзья» 

* Помощь животным  

28.09-16.10 

3 неделя 

19.10-23.10 

Неделя журналистики *Беседа «Кто такие журналисты» 

* Коллективная работа «Новости из новостей» 

4 неделя 

26.10-30.10 

Тематическая неделя «Осенины» *Праздник «Осенины». 

*Выставка поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп». 

Н
о

я
б

р
ь

 

  

1неделя 

02.11-06.11 

Погружение  «Мы разные – мы вместе» 

 

*Выставка рисунков «Костюмы народов России» 

*Праздник, посвященный традициям и культуре национальностей 

проживающих в России «В дружбе народов – единство России!» 

2 неделя 

09.11-13.11 

Краткосрочный проект «Я инженер» * Клуб «Самоделкино» 

* Выставка творческих работ 

3-4 неделя 

16.11-30.11 

Проект «Моя Югра», посвященный 90-летию 

округа 

* Виртуальная экскурсия «Моя Югра». 

* Выставка рисунков «Хантыйский туесок». 

* Литературный вечер «Югорские сказки». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1-3 неделя 

01.12-18.12 

Проект «Театральная карусель «Зимняя 

сказка» 

 

 

* Экскурсия выходного дня «Театр кукол». 
*Уроки театрального мастерства «Страна эмоций», «Скажи без слов», 

«Пантомима». 

* Театральная мастерская. 
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Акция «Елочка-зеленая иголочка» 

* Драматизация сказочной постановки 

 

*Изготовление памяток, листовок, агитационных материалов 

4 неделя 

21.12-31.12 

Зимняя сказка 

 

 

Мастерская Деда Мороза  

*Презентация театральной постановки «Зимняя сказка» на новогоднем 

карнавале. 

 

*Выставка новогодних поделок, рисунков  

Я
н

в
а
р

ь
 

 

2 неделя  

Тематическая неделя «Рождественские чудеса» 

*Выставка детских рисунков  и поделок «Рождественские подарки». 

*Развлекательно – игровая программа «К нам пришла коляда!» 
11.01-15.01 

3 неделя Тематическая неделя «Зимние забавы» *Спортивный досуг «Зимние забавы». 

18.01-22.01 

4 неделя Неделя птиц *Акция «Покормите птиц зимой!» 

27.01-31.01 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1-2 неделя  Проект «Книги разные важны» 

(к 115-летию со дня рождения А. Барто» 

*Чтение, заучивание стихов 

* Праздник «Мы любим книги А.Барто» 01.02-12.02 

3 неделя 

15.02-22.02 

Неделя Мужества и Чести *Выставка фотографий «Мой папа - солдат». 

*Спортивное развлечение «А ну-ка мальчики!» 

17.02-28.02 

М
а

р
т
 

 

1 неделя Неделя Красоты и Нежности *Праздник, посвященный Международному женскому дню. 

*Выставка творческих работ «Самый волшебный цветок». 01.03-08.03 

3-4 неделя 

 

Проект «Научных открытий заманчивый 

мир» 

*Организация опытно-экспериментальной деятельности 

* Изготовление книжек-малышек «Мои первые эксперименты» 

  16.03-31.03 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 неделя 

01.04-12.04 

Неделя космических приключений *Виртуальная экскурсия «Полет в космос». 

*Выставка поделок «Звездный мир» 

2 неделя 

13.04-17.04 

Неделя безопасности  *Развлечение «Тили-бом! Загорелся Кошкин дом» 

3-4 неделя Мини-проект «Откуда хлеб пришел» *Исследовательская лаборатория «Зеленый росточек» 

М
а
й

 

 

1 неделя Проект «Мы правнуки Великой Победы» *Выставка совместных работ родителей и воспитанников «Этих дней 

не смолкнет слава» 

2 неделя Неделя безопасности  *Арт – выставка «Безопасное лето» 

3-4 неделя Проект «Мусор нам не нужен - мы с природой 

дружим!» 

*Эковыставка «Мир на ладони» 

*Акция «Спаси и сохранить» 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в решении задач развития, 

обучения, воспитания и социализации ребенка. 

ППМС сопровождения образовательного процесса, направленного на предупреждение возможных трудностей в освоении 

ОПДО, в своем развитии и социальной адаптации 
 

направленно на формирование у 

родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников и руководителей ОО 

потребностей в психологических 

знаний, желание исползовать их в 

интересах собственного развития 

 

Психологическое просвещение 

 

Психологическая 

профилактика 

 

Психологическая 

диагностика 

 

Консультативная 

деятельность 

 
направленно на своевременное 

выявление дезадаптации 

воспитанников МАДОУ, 

нарушение в развитии и 

воспитании, определение 

психологического климата в 

МАДОУ 

 

Прпедупреждение возникновения  

дезадаптации  у воспитанников, 

нарушение социализации, 

предупреждение возможных 

нарушений в становлении 

личности. 

Оказание помощи родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса 

в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством 

психологического консультирования. 

Тренинги 

Родительские 

собрания 

Групповые 

консультации 

Семинары 

Психологические тесты Анкеты, 

опросы 

Наблюдения  

Профилактические занятия 

Беседы   

Тематические 

мероприятия  

 

Консультации  
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Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их 

гармоничному развитию в условиях ДОУ. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

-сохранять психологическое здоровье детей; 

-проводить диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления нарушений;  

-разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы;  

-организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

-разработать и реализовать программы просветительской работы;  

-повышать психолого-педагогическую культуру взрослых; 

- организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

-организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг 

развития;  

-участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

 

 Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ 

Направление деятельности  

 

Психодиагностика 

Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для изучения и оценки 

деятельности педагогов; Посещение занятий педагогов. 

Составление психолого-педагогических заключений (ППк) 

Психопрофилактика 

Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и состояния здоровья 

детей при составлении учебных планов и видов деятельности 

Обучение педагогов 

Организация благоприятного эмоционального климата в группе  

Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ  

Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей 

Психокоррекция 

Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы с детьми или 

подгруппами  

Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития детей и группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана коррекционно-развивающей 

работы 

Участие в проектировании образовательных программ и развивающей предметно-
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пространственной среды групп 

Психоконсультирование 

Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов и родителей при 

организации групповых консультаций для педагогов и родителей, при подготовке и 

проведении педагогических советов, семинаров для педагогов. 

Оказание психологической помощи родителям (законным представителям) 

Информирование педагогов и родителей по вопросам развития детей 

Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

Психолого-профилактическая работа с сотрудниками коллектива 

 

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 
№ 

п/п 

Содержание коррекционной 

работы 

Виды работы Формы коррекционной 

работы 

Периодичность проведения 

1 Развитие познавательной 

сферы 

Решение образных и логических задач, 

дидактические упражнения, 

моделирование, использование методов 

образовательной кинезиологии 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом 

работы  

в соответствии с планом 

работы 

2 Развитие коммуникативных 

способностей 

Игры, игры-тренинги, подвижные игры, 

арт-терапия, использование методов 

образовательной кинезиологии 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом 

работы  

в соответствии с планом 

работы 

3 Развитие регуляторных 

способностей 

Наблюдение, упражнения, этюды, 

игровая ситуация, арт-терапия, 

использование методов образовательной 

кинезиологии 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом 

работы  

в соответствии с планом 

работы 

 

2.4. Циклограмма планирования совместной деятельности воспитателя и детей в ходе режимных моментов 

1-я младшая группа 

 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Прием воспитанников. Беседа с родителями о самочувствии ребёнка. Создание положительно-эмоционального 

настроя. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени (ОД УОВ) 

*Беседа проекту 

недели 

*Пальчиковая 

гимнастика 

*Словесно-речевые 

игры *Хороводные 

игры *Д/игры 

*Пальчиковая 

гимнастика 

*Словесно-речевые 

игры 

*Хороводные игры 

*Д/игры 

*Беседы по 

программе «Наш 

город» 

*Словесно-речевые 

игры 

*Хороводные игры 

*Д/игры 

 *Беседы по 

безопасности  

*Пальчиковая 

гимнастика 

*Словесно-речевые 

игры *Хороводные 

игры *Д/игры 

*Пальчиковая 

гимнастика 

*Словесно-речевые 

игры 

*Хороводные игры 

*Д/игры 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. (индивидуальная работа) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) Презентация завтрака. 

Включение образовательных ситуаций 

ООД В соответствии с расписанием 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки. 

(Утренняя, вечерняя 

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

*Наблюдение за 

живой природой.  

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

*Подвижные игры 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

*Экспериментирован

ие 

*Наблюдение за 

неживой природой.  

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

*Подвижные игры 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

*Сюжетно-ролевые 

игры 

*Наблюдение за 

живой и неживой 

природой. * 

*Труд на участке 

*Подвижные игры 

с региональным 

компонентом 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

*Экспериментиров

ание 

*Наблюдение за 

неживой природой. 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

*Подвижные игры 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

*Экспериментирован

ие 

*Наблюдение за 

неживой природой. 

*Наблюдение за 

живой природой. 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

*Подвижные игры 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

*Экспериментирован

ие 

ОД, осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание)  

Ситуативный разговор Чтение художественной литературы (Рассказывание сказок, чтение, заучивание 

стихотворений) Презентация обеда 

ОД, осуществляемая 

во второй половине 

дня 

Гимнастика пробуждение. Закаливание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) 

Образовательная 

деятельность, 

Настольно-печатные 

игры 

Игры на развитие 

памяти, внимания, 

Работа по 

программе «Наш 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Настольно-печатные 

игры  
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осуществляемая во 

второй половине дня 

Сюжетные игры. 

Индивидуальная 

работа 

 

Беседы, показ, 

объяснение КГН 

Игры на развитие 

памяти, внимания, 

мышления 

Игры в центре 

экспериментировани

я, конструирования 

Разучивание стихов, 

песенок, потешек 

мышления 

Игры в центре 

познавательного, 

речевого развития 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

Разучивание 

стихов, песенок, 

потешек к 

праздникам 

город» (беседы, 

просмотр 

презентаций, 

фильмов о городе, 

рассматривание 

альбомов и 

фотографий) 

 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах по выбору 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

Разучивание стихов, 

песенок, потешек 

Игры в центре 

театрализованной 

деятельности 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

Разучивание стихов, 

песенок, потешек 

Творческая 

деятельность: лепка, 

аппликация. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

(Сопровождение 

детской 

деятельности, 

поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников. 

 

Самостоятельная (свободная) деятельность воспитанников в Центрах активности. 

«Центр познания» (развивающие и логические игры). 

«Центр творчества» (режиссерские и театрализованные игры, музыкальные игры, художественно - 

речевая и изобразительная деятельность по выбору воспитанников) 

«Центр игры» (сюжетно-ролевые игры) 

«Центр литературы» (самостоятельная и совместная деятельность в центре) 

«Центр двигательной активности» (игры малой подвижности, спортивные упражнения, обеспечивающие 

двигательную активность и организацию здоровье сберегающей деятельности воспитанников) 

«Центр конструирования» (игры с различными конструкторами по схемам и по собственному замыслу) 

«Центр экспериментирования» (опыты, эксперименты) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) (КГН) 

Ситуативный разговор  

Презентация ужина 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

ООП ДО 

Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

Привлечение родителей к участию в мини-клубах, проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских проектах. 

 

2.4.1. Расчет времени организации образовательной деятельности в основной части и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений (на неделю) 

Возрастная группа детей от 2 до 3 лет 
О

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с СанПиН), в минутах 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН), в мин 

Самостоятельная 

деятельность (в 

соответствии с СанПиН), 

в мин 

 
Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная 

часть 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Познавательное 

развитие 
Ознакомление с 

окружающим миром 

1х10 мин =10мин  

 

Конструирование 

1х10 мин =10мин 
 

 Беседы 5х5мин=25 

Наблюдение на 

прогулке 5х5 

мин=25, опытно- 

экспериментальна я 

деятельность 5х10 

мин=50 

Дидактические 

игры 

5х15 мин=75 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1х10=10 

Беседы - 2х5мин=10 

мин 

Просмотр 

презентаций, 

познавательных 

фильмов о городе - 

1х5мин=5 мин 

Рассматривание 

альбомов, 

фотографий семей 

2х5мин=10 мин 

Создание страниц 

группы 2х5мин=10 

мин 

слушание песен, 

стихов- 1х5мин=5 

мин  

5х5мин=25 мин 

Рассматривание 

альбомов, 

энциклопедий, 

картинок, карточек, 

игрушек 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  Сюжетно -ролевые 

игры 

5х10 мин =50 мин 

Театрализованная 

деятельность 2х10 

Разыгрывание 

ситуаций 

3х5мин=15 мин 
 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театральные, 

конструктивные игры  
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мин = 20 мин 

наблюдение за 

трудом взрослых 

5х4 мин=20 мин 

Самообслуживание, 

элементарная 

трудовая 

деятельность 

5х5 мин=25 мин 

ситуативный 

разговор - 

5х7 мин=35 мин 

Физическое 

развитие 
Физическая культура 

2х10=20 мин 

 

 Утренняя 

гимнастика 5х10 

мин=50  

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

5х10мин=50  

Взбадривающая 

гимнастика после 

сна 5х5=25мин 

Закаливание после 

дневного сна 

5х4=20мин 

Подвижные игры 2х10 

мин =20 мин 

Сюжетно-ролевые 

игры  

3х10 мин=30 мин 

Дневной сон - 5х150=750 

мин 

Свободная 

деятельность 

(игры, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности) -  

5х210=1050 мин Прием 

пищи - 5х60=300 мин 
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   Сюжетно-ролевые 

игры 

3х10 мин=30мин 

Игры на сплочение, 

формирование 

гуманных чувств и 

положительных 

взаимоотношений 

5х6 =30мин 

Воспитание КГН 

(одевание на 

прогулку, одевание 

после сна, мытье рук, 

туалет) 5х50=250 мин 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

1х10 мин =10мин 

Художественная литература 

1х10 мин =10мин 

 

 Пальчиковые игры 

5х10=50 мин 

Артикуляционная 

гимнастика  

5х7=35 мин. 

Заучивание стихов, 

потешек, 

скороговорок  

5х5=25 мин 

Составление 

рассказов 5х10=50  

Чтение худ.лит-ры 

5х10 =50  

Словесные игры 5х 

10 =50 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам, 

составление 

Описательных 

рассказов 3х5=15 

мин 

Отгадывание 

загадок 3х5=15 мин 

Заучивание стихов 

2х5 =10 мин Чтение 

худ. Лит. 3х5 =15 

мин 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам, 

составление 

описательных 

рассказов 

2х5мин=10 мин 

Заучивание стихов 

2х5мин =10 мин 

Чтение 

худ.литературы  

2х5 =10 мин 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о

е 

Лепка/ 

Аппликация 

1х10 мин =10мин 

Музыкальное воспитание 

2х10 мин =20мин 

Рисование 

1х10 мин =10мин 

 Художественная 

деятельность на 

прогулке - 5х5 

мин=25 мин 

Музыкально-

дидактические игры -

5х7мин=35 мин 

Творческая 

деятельность (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

5х8мин=40 мин 

 

 100 мин  800мин 570мин  

 60% -900 мин 40% -600 мин Итого: 2100 

1500 мин  

итого: 3600 мин  

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется в процессе всей его жизнедеятельности. 

В тоже время. Освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления 

 
Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования 

Игровая деятельность Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические игры, развивающие, подвижные, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры- драматизации и др. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр воспитанников тесно связано с содержанием 

непосредственно образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых игр, режиссерских, 

игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах. Игры -драматизации 

проводятся как часть ООД по направлению «Развитие речи» (согласно перспективному плану) 

Коммуникативная 

деятельность 

Направление на решение задач. Связанных с развитием свободного общения воспитанников и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности и подготовки к обучению грамоте. Коммуникативная деятельность включает 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 широкое познание воспитанниками объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (знакомство с семьей, городом), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирование, экспериментирование), познавательное и 

математическое развитие. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленной на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как прослушивание аудиозаписи, так и чтение (рассказывание сказок) воспитателем 

вслух. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование по замыслу). Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает опыт воспитанников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

музыкальном зале. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе физкультурных занятий, требования которых согласуются с положениями 

действующего Сан Пин. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Федеральные государственный образовательный стандарт диктует формирование у детей инициативности и 

активности. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
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- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся МАДОУ осуществляется через: 

-   создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-   создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-   оказание не директивной помощи детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на 

детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей 

и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
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непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно - 

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на разговор, связывает его содержание с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

2.7. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

Семья является важнейшим общественным институтом, где родители являются первыми педагогами с самого раннего 

возраста. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории 

развития при реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

− наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

o информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной 

программе по следующим линиям развития: 

− здоровье и физическое развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− социально-личностное развитие; 

− художественно-эстетическое. 

В связи с этим, в детском саду разработана система по организации работы с родителями: 

- создана нормативно-правовая база; 

- созданы условия для работы с родителями; 

- работают информационные стенды; 

- официальный сайт МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»; 

Система работы выстроена по четырем направлениям вовлечения родителей в совместную деятельность ДОУ. В каждом 

этапе определены цели деятельности по ее реализации. 

I. Информационно-аналитическое направление с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. Это помогло 
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выработать тактику общения с каждым родителем, лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, 

учесть ее индивидуальные особенности. 

II. Просветительскую деятельность с целью повышения педагогической культуры родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста, а также повышения профессионализма педагогических кадров. 

III. Организационно-методическую деятельность с целью повышения уровня воспитательно-образовательной 

деятельности родителей способствовала развитию их творческой инициативы; становления равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

IV. Реализацию образовательного процесса детского сада с целью проявления у родителей осознанного отношения к 

воспитанию и развитию ребёнка (понимание потребностей ребёнка); готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, 

повышение их помощи по хозяйственным вопросам. 

Принципы организации взаимодействия с родителями 
целенаправленность ориентация на цели и приоритетные задачи образования родителей 

адресность учет образовательных потребностей родителей 

доступность учет возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал 

индивидуализация преобразование содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей 

участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки 

 

Привлечение родителей к пополнению предметно-развивающей среды в группах с учетом возрастных особенностей детей. 

Организация работы родительских комитетов по группам. 

Создание общего родительского комитета. 

Использование умений и возможностей родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса.  

 

План взаимодействия воспитателей 1 младшей группы «Гномик»» с родителями воспитанников. 

 
Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь - Консультация: «Особенности адаптационного периода»» 

- Консультация «Какую одежду одевать на прогулку осенью» 

- Памятка для родителей «Игры для укрепления здоровья малышей» 

- Организационное родительское собрание «Будем знакомы» (дистанционный формат): 

1. Приветствие, оглашение повестки (старший воспитатель И.А. Якимова).  

Воспитатели 

группы 

 

 

Старший 

http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki13.htm
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2. «Особенности адаптационного периода» (педагог-психолог Н.Л. Лубкова)  

3. «Организация питания в детском саду» (шеф-повар Е.В. Трифонова)  

4. «Организация воспитательно-образовательного процесса. Основные правила внутреннего 

распорядка» (воспитатели))  

5.  Выборы родительского комитета (воспитатели)   

воспитатель 

Октябрь - Консультация «Как одевать ребенка в детский сад»: помочь родителям в выборе одежды для 

детского сада  

- Выставка «Осенние фантазии» 

- Беседа «Избавляемся от агрессии с помощью игры»: помочь родителям в вопросе воспитания 

ребенка  

- Участие родителей в мини-клубе «Мамина школа» 

Воспитатели 

группы. 

 

Воспитатели 

 

Ноябрь - Консультация: «Разногласия при воспитании ребёнка» 

- Консультация: «Театр для самых маленьких» 

- Участие в тематической неделе «Осенины» 

- Консультация: «Игрушка в жизни ребёнка» 

- Привлечение пап к краткосрочному проекту «Мамины помощники» 

Воспитатели 

группы 

Воспитатели 

группы, 

родители 

 

Декабрь - Привлечение родителей к украшению групповой комнаты к Новому году. 

- Выставка «Новогодняя игрушка своими руками» 

- Привлечение родителей к участию в акции «Зима прекрасна, когда безопасна» 

- Консультация «Зимние травмы» 

-  Консультация: «Если ваш ребёнок дерётся» 

- Участие в акции «Елочка – зеленая иголочка» 

Воспитатели 

группы 

Родители,  

Январь - Консультация «Капризы и упрямство».  

- Консультация: «Как провести выходной день с детьми» 

- Беседа «Домашние обязанности детей.  

- Мастер-класс «Дидактические игры на развитие связной речи» 

- Памятка «Безопасность на льду» 

- Участие родителей в мини-клубе «Музыкальная гостиная» 

 

Воспитатели 

группы 
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Февраль - Родительское собрание № 2 - «Мы растём, или что такое кризис 3-х лет». 

- Консультация «Учим ребенка общаться»  

- Участие родителей в мини-клубе «Речецветик» 

- Беседа «Влияние родительских установок на развитие детей».  

- Участие пап в Совете Отцов 

Воспитатели 

группы, 

родители 

 

Март - Утренник для детей «Мамин праздник» 

- Консультация: «Рассмотрим картинку вместе» 

- Участие родителей в мини-клубе «Разбуди в ребенке волшебника» 

 

Воспитатели 

группы, 

родители 

Апрель - Консультация «Учим ребенка общаться» 

- Совместное создание в группе огорода «Что посадим в огороде?»  

- Рекомендации родителям младших дошкольников о ПДД 

- Консультация «Гаджеты в руках детей и их вред» 

Воспитатели 

группы 

 

Май - Консультация: «Познавательное лето» 

- Консультация «Игры на воде» 

- Итоговое родительское собрание: «Наши успехи» 

-  Консультация: «Осторожно - клещи» 

Воспитатели 

группы 

 

 

Взаимодействие детского сада и семьи с использованием разнообразных форм работы обеспечивает организацию 

оптимальных условий, как для развития личности ребенка, так и его ближайшего окружения. В ходе работы участниками 

поддерживаются такие нормы взаимодействия, как взаимоуважение, открытость к общению, доверие, право на 

самоопределение, что обеспечивает возможность для самореализации, проявления творчества, достижение обозначенных 

целей. 

2.8.  Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательного процесса 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками  

образовательных отношений - не более 40%. Выбор парциальных образовательных программ, технологий и форм организации 

работы с детьми осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 
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Возрастная 

категория 

Наименование программы 

2-3 Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

Программа «Мой город – Нефтеюганск», разработанная 

педагогическим коллективом под редакцией Н.И. Кузьминой, 

кандидата педагогических наук. 

В О.О. «Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

– Развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений, создание игровых и дидактических ситуаций для 

восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, 

народные игрушки, посуда, одежда); ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к его освоению; 

– Обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и создание условий для проявления 

осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными предметами, 

явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

– Формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности, расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (пластилин, бумага, фольга, фломастер, карандаш, кисть, стека и др.); 

– Создание условий для творческого освоения детьми художественных техник разных видов изобразительной деятельности 

(лепки, рисования, аппликации); содействие формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций; 

– Ознакомление с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах 

изобразительной, конструктивной и декоративно- оформительской деятельности; 

– Поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. 

Региональный компонент реализуется на основе   программы «Мой город – Нефтеюганск», разработанной 

педагогическим коллективом под редакцией Н.И. Кузьминой, кандидата педагогических наук. 

Программа реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми по следующим направлениям: 

− воспитание любви к родному дому; 

− приобщение детей к основным традициям семьи, быта; развитие межличностных отношений; 

−  воспитание гуманного, экологически целесообразного отношения ребенка к себе и окружающему миру. 

Средства реализации программы: игры (словесные, сюжетно-ролевые), экскурсии, беседы, проблемные ситуации, семейный альбом, 

рассказы детей, составление словесного портрета, художественно-продуктивная деятельность, выставки для родителей. Реализуется 

согласно перспективному плану. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Условия реализации образовательной программы. 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа 1-й младшей группы предусматривает следующие условия для позитивной 

социализации и индивидуализации детей: 

- психолого-педагогические, 

- кадровые, 

- материально-технические, 

- финансовые условия, 

- развивающую предметно-пространственную среду. 

3.1.1 Психолого-педагогические условия реализации программы 

Основой успешности достижения целей, поставленных образовательной программой, является создание условий для 

обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении, которые гарантируют охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают его эмоциональное благополучие. О комфортном 

психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое характеризуется следующими признаками: 

спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в 

общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное 

учреждение и т.п. 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, должна учитывать 

потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в 

движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сообществом как полноценного 

«игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие другие его достижения не могут до конца компенсировать эту 

утрату, что, как показывают исследования Рояк А.А., может привести к нарушениям личностного развития ребенка. 

Непризнаваемые дети по сути дела становятся изгоями и их заслуги в других видах деятельности (рисовании, пении и т.п.) не 

могут, к сожалению, полностью компенсировать этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. 

Поэтому одной из основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый 

ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования жизнерадостности, 

оптимизма, уверенности, самодостаточности — это мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, 

задаваемая определенным содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение общего детского 

развития, а не интенсификацию развития отдельных психических функций ребенка. 
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Для реализации рабочей программы в1-й младшей группе №1 обеспечиваются следующие психолого-педагогического 

условия сопровождения воспитанников: 

- Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка положительной 

самооценки, уверенности в собственных силах, возможностях и способностях. 

- Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимо как их искусственное ускорение, так и замедление развития детей). 

- Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

- Поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности. 

- Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 

- Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения. 

- Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

- Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

3.1.2. Кадровые условия реализации Программы. 

В первой младшей группе «Гномик» работают два воспитателя (имеющие соответствие занимаемой должности), музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, имеющие высшее и среднее педагогическое образование. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 

условия развития детей, обозначенными в Стандарте. 

  

3.1.3. Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1. требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2. требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3. требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей; 

4. оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
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5. требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение. 

 Материально- технические условия реализации программы в первой младшей группе «Гномики» по состоянию на 

01.08.21соответствует СП и ФГОС ДО 
№ Наименование   Количество 

1 Бизиборд Лиса 1 

2 Бизиборд Волк 1 

3 Игровое оборудование Поликлинника (полка, кровать, ширма) 1 

4 Кровать 3х ярусная выкатная 8 

5 Ковер 2х4 бордо 1 

6 Ковер 2х3 серо-коричневый 1 

7 Мягкий игровой модуль Пуфик Кот 1 

8 Мягкий игровой модуль Пуфик Собака 1 

9 Настенный экран 1 

10 Парта со стулом Микки-Маус каучук 1 

11 Проектор  1 

12 Нетбук  1 

13 Посудомоечная машина Индезит 1 

14 Полотенечница на колесах напольная 1 
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15 Полка для спортивного инвентаря 1 

16 Пылесос  1 

17 Рециркулятор Армед 1 

18 Облучатель – рециркулятор Дезар 1 

19 Стенка игровая 1 

20 Стенка игровая 1 

21 Стол с двумя табуретами Микки-Маус каучук 1 

22 Стол лепесток от Ромашки регулируемый Высота: 40-58 см МДФ 24 

23 Стул регулируемый Бабочка 28 

24 Тумба для чистящих 1 

25 Увлажнитель воздуха 1 

26 Шкаф д/од 5ти секц. Цв.со скамьей 1 

27 Шкаф д/од 5ти секц. Цв.со скамьей 1 

28 Шкаф д/од 5ти секц. Цв.со скамьей 1 

29 Шкаф для одежды 3х секц. 4 

30 Шкаф-гардероб 50х60 1 

31 Шкаф хозяйственный средний 1 
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32 Шкаф сушильный для буфетной 2 

33 Большие машины-каталки 3 

34 Вешалка для сушки белья 1 

35 Вешалка 4х рожк. нерж. 1 

36 Жалюзи  1 

37 Зеркало  2 

38 Коляски кукольные 3 

39 Кухня большая пл.белая 1 

40 Мыльницы нерж. 3 

41 Мольберт дерев. 1 

42 Полка цв.с 4мя выдвиж.ящиками цветная 2 

43 Шкаф низкий под посуду бук. новый 1 

44 Скамья бук 3 

45 Стенды: 

- Поздравляем! 

- Наши рисунки (самодельный) 

- Для Вас, Родители (самодельный) 

 

46 Стол для игр с водой и песком Альма 1 
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47 Часы  1 

48 Шкаф хоз.низкий бук 1 

49 Шкаф 2х ств.для пособий бук 1 

50 Шкаф угловой 1 

 

3.1.4 Развивающая предметно-пространственная среда 

Для реализации рабочей Программы создана развивающая предметно-пространственная среда, позволяющая ребенку 

успешно развиваться в разных видах деятельности и осваивать в совместной деятельности с детьми и взрослыми навыки 

общения и установления позитивных взаимоотношений. В первой младшей группе «Гномик» оформлены: 

- центр экологии и экспериментирования;  

- музыкально-театральный творчества; 

- центр конструирования;  

- центр безопасности; 

- центр литературы; 

- центр познания (сенсорики); 

- центр двигательной активности; 

- игровые центры для мальчиков и девочек. 

Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим характеристикам: 

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств обучения и воспитания (в том 

числе технических), материалов, в том числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех- воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,- участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно— пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе 

присутствуют предметы, не обладающих жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы, 

пригодные для использования в разных видах детской активности (в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в группах (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Необходимым условием является исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Игры и пособия в центрах 1-ой младшей группы «Гномик» 

 
Центр 

театрализованной 

деятельности 

 

- Кукольный настольный театр «Волк и семеро козлят»; «Колобок»; Кукольный настольный театр «Лиса, заяц и 

петух»; «Репка» - Ширма 

- Ударные инструменты (бубен) - Шумовые инструменты (стаканы-шумелки, колокольчики, погремушки, 

трещотки) - музыкальные игры – аудиозаписи – магнитофон  

 

Центр познания 

(сенсорики и 

развивающих игр) 

- Пирамидки маленькие (разного цвета) и напольные; 

- шнуровальный планшеты; 

- логические пирамидки; 

- крупная мозаика; 

- лого-кубы; 

- игры для знакомства с сенсорными эталонами «Найди такой же», «В царстве фигурок-человечков», «Спрячь 

мышку», «Геометрические фигуры»; 

- палочки Кюизенера; 

- Тематический словарь в картинках: «Животные и их детёныши», «Посуда. Продукты питания», «Одежда. Обувь. 

Головные уборы», «Транспорт» (карточки) «Наши чувства и эмоции» Д/И; Лото «Чувства»; 

- настольно-печатные игры: «Животные, обитающие на территории нашей страны»; 

- наборы картинок для обобщения и группировки: «Кто где живёт»; «Про животных»; 

- наборы парных картинок, типа «Лото» 
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- наборы предметных картинок; 

 - складные кубики с сюжетными картинками; 

- разрезные картинки: «Живой мир», «Мой дом», «Моя семья», 

 -Пазлы деревянные: «Фрукты»; «Домашние животные»; «Трактора»; «Ягоды»; «Овощи»; «Пазлы с тактильными 

ощущениями»;  

 - логические блоки Дьенеша. 

Центр 

конструирования 

- Набор инструментов «Умелые руки»; 

- Конструктор «Лего»; 

- крупногабаритные напольные конструкторы;  

- комплект больших модулей для конструирования; 

 - фигурки животных для обыгрывания; 

- деревянный конструктор; 

- образцы построек  

Центр творчества - набор цветных карандашей, цветные восковые мелки, гуашь, палитра, круглые кисти,  емкости для промывания, 

кисти от краски, салфетка из ткани, пластилин, доски (20х20), печатки для нанесения узора, стеки разной формы , 

салфетки  - ножницы с тупыми концами - наборы цветной бумаги, файлы 

клеевой карандаш, раскраски, трафареты. 

Центр книги Детская литература: 

М. Садовский «Доброе утро» В.И. Даля «Лиса и заяц» Я. Аким «Неумейка» С. Я. Маршак «Усатый-полосатый» В. 

Лосин «Хаврошечка» В. Лосин «Маша и медведь» С. Маршак «Где обедал воробей» К. Чуковский «Мойдодыр» Я. 

Аким «Неумейка» Ю. Литченко «Гуси-Лебеди» Д. Непомнящая «Мама для мамонтенка» С. Прокофьева «Сказка о 

ленивой девочке Маше» С. Михалков «Котята» А. Асеев «Хвосты» Ю. Васнецов «Ерши-малыши» Ю. Васнецов 

«Первые сказки» Т. Павлова-Зеленская «Сорокины скороговорки» М. Булатова «Сорока-белобока» А. Барто 

"Игрушки" Т. Волжина "Где чей дом?" Русская народная сказка "Заяц Хваста" Русская народная сказка "Колобок" 

Русская народная сказка "Маша и медведь" Русская народная сказка "Три медведя" К. И. Чуковский "Котауси и 

Мауси" С. Я. Маршак "Английские народные песенки" А. Введенский "Песенка о лошадке" И. Токмакова "Ты, 

собачка, не лай" В. Викторова "Снегирёк" В. Берестов "Больная кукла", "Песенка весенних минут" Г. Лагздынь 

"Петушок" С. Я. Маршак "Сказка о глупом мышонке" С. Капутикян "Маша обедает", "Все спят" Э Мошковская "Я 

- машина" В. Сутеев "Кораблик", "Петух и краски", "Кто сказал Мяу?" З. Александрова "Что взяла, клади на 

место!", "Плохая девочка" А. и П. Барто "Девочка чумазая", "Девочка-рёвушка" Э. Мошковская "Жадина", "Нос, 

умойся!", "Спокойной ночи" Г. Ладонщиков "Медведь проснулся" Д. Харм "Удивительная кошка", "Кораблик" К. 

И. Чуковский "Цыплёнок" А. Толстой «Волк и козлята» Е. Рачева «Колобок» Е. Рачева «Курочка ряба» Потешки, 

словесно – речевые игры: "Наши уточки с утра...", "Пошёл котик на торжок...", "Наша Маша маленька...", "Чики, 

чики, кички...", "Ой, дуду-дуду...", "Огуречик, огуречик...", "Солнышко, вёдрышко..." Столик для общения с 
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книгой 

Центр природы  Картотека: Исследовательская деятельность на прогулке для детей младшего возраста. 

оборудование для труда набор для экспериментирования с песком и водой, формочки, емкости, совочки, лопатки 

Подборка из бросового материала. 

Центр 

безопасности 

- Материалы с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации и игры): Плакаты по ПДД, пожарной безопасности и др.  

Дидактические игры и пособия. Беседы по безопасности (инструктаж). Беседы по безопасности (Тимофеева) – 

Раскраски. Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (головные уборы, плащ-палатки пожарного, врача и 

т.д.)  

Центр 

двигательной 

активности 

- скакалки, кегли (набор), мячи из разных материалов, шапочки-маски для подвижных игр,  кочки разной 

величины, гантели, кольцеброс. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей 

− Режим жизнедеятельности детей разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ № 1155 МО РФ от 17.10.2013 г.), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20); 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 г. Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с 12-ти часовым 

пребыванием, с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

- организованную образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

3.2.1. Гибкий распорядок дня 1 младшая группа  

холодный период года 
Режимные моменты Время 

Прием детей: осмотр и термометрия, самостоятельная и совместная игровая деятельность, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

700-830 
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Подготовка к завтраку, завтрак 830-850 

Самостоятельная деятельность 850-900 

ООД   900- 940 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  950-1120 

Второй завтрак  1030-1040 

Подготовка к обеду, обед  1130-1200 

Подготовка ко сну, сон  1200-1500 

Постепенное пробуждения: воздушные процедуры, умывание 1500-1530 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность 1530-1630 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка  1700-1830 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность Уход детей домой 1830-1900 

3.2.2. Продолжительности прогулок в холодный период для воспитанников 1 младшей группы (требования СП 2.4.3648-

20) Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет до 3 часов. Продолжительность 1 и 2 прогулок (в 

первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется в 

зависимости от климатических условий, (при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать). Общая продолжительность дневного сна в первой младшей группе 

составляет 3 часа. 

 
Температура воздуха Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

2-3 года 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный, до 10м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус 15 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус16-19 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
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Минус 20 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 21-25 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

3.2.3. Образовательный (учебный) план 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Расписание организованной образовательной деятельности в 1 

младшей группе составлено на основании учебного плана и в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, с учетом 

функционирования Учреждения в режиме полного дня (12-часового пребывания). При составлении учитывается максимально 

допустимый объём учебной нагрузки. 
Образовательная область Организованная 

образовательная 

деятельность 

Кол-во 

ООД в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Кол-во 

ООД в год 

Количество часов 

в год 

Познавательное развитие Ребенок и окружающий мир. 

Конструирование 

2 2 по10 мин 56 560 мин 

Речевое развитие Художественная литература.  Развитие речи 2 2 по10 мин 56 560 мин 

Физическое развитие Физическая культура 3 3 по 10 мин 84 840 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание 2 2 по 10 мин 56 560 мин 

ИЗО (рисование/ аппликация/ лепка) 1 1 по10 мин 28 280 мин 

итого:  10 100 мин = 1 час 

40 мин 

280 2800 мин 

 

3.2.4. Расписание организованной образовательной деятельности 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1
 м

л
ад

ш
ая

 

(2
-3

 г
о
д

а)
 Р/Р Развитие речи 

900- 910 

ХЭ/Р 

Музыка 

930 - 940 

Ф/Р Физ. культура 

900 - 910 

ХЭ/Р ИЗО 

920- 930 

П/Р 

Ребенок и окружающий 

мир 900- 910 

ХЭ/Р Музыка 

930 - 940 

Ф/Р Физ. культура 

900 - 910 

Р/Р, СК/Р 

Худ. лит-ра 

920 – 930 

ХЭ/Р 

ФЭМП 

920 - 930 

Ф/Р Физ. культура  

900 - 910 
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3.2.5. Методическое сопровождение рабочей программы 

 
Направление Программа 

Физическое 

развитие 

- Программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

Издательство "Учитель", 2019 г. 

- Сборник подвижных игр. Степаненкова Э.Я. Издательство"Мозаика-синтез" 2017. 

- Картотека физминуток  

- Картотека хороводных игр  

- Картотека подвижных игр  

- Картотека утренняя гимнастика 

- Картотека гимнастика после сна 

Познавательное 

развитие 

- Программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

Издательство "Учитель", 2019г. 

- Развивающие игры и занятия с палочками Кюизинера для работы с детьми 2-4 лет. В.П.Новикова, Москва, 2013, 

72с. 

- ФЭМП (2-3 года). Помораева И.А., Позина В.А. Издательство"Мозаика-синтез" 2018. 

- Ознакомление с природой в детском саду (2-3 года). Помораева И.А., Позина В.А. Издательство"Мозаика-синтез" 

2018. 

- Азбука развития трёхлетки. 

Речевое развитие - Программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

Издательство "Учитель", 2019г. 

- Наглядно-дидактическое пособие "Развитие речи в детском саду" (2-3 года). 

- Гербова В.В. Издательство"Мозаика-синтез" 2017. 

Учебное наглядное пособие "Развитие речи" (2-4 года). 

- Гербова В.В. Издательство"Мозаика-синтез" 2017. 

- Серия демонстрационных картин "Наш детский сад" 

"Развитие речи в детском саду" (2-4 года). 

- Гербова В.В. Издательство"Мозаика-синтез" 2017. 

"Развитие речи в детском саду" (2-4 года), раздаточный материал. 

- Гербова В.В. Издательство"Мозаика-синтез" 2017. 

"Правильно или неправильно" (2-4 года), наглядно-дидактическое пособие 

- Гербова В.В. Издательство"Мозаика-синтез" 2017. 

- Картотека дидактических игр (1 мл. группа) 
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- Картотека словесно - речевых игр (1 мл. группа)  

- Картотека артикуляционная гимнастика (1 мл. группа) 

- Картотека пальчиковая гимнастика (1 мл. группа) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

Издательство "Учитель", 2019г. 

- Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 

Колдина Д.Н. Издательство"Мозаика-синтез" 2013. 

- Аппликация с детьми 2-3 лет. Колдина Д.Н. Издательство"Мозаика-синтез" 2016. 

- Изобразительная деятельность в детском саду. 

Комарова Т.С. Издательство"Мозаика-синтез" 2016. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

Издательство "Учитель", 2019г. 

- Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3 года). 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Издательство"Мозаика-синтез" 2018. 

- Игровая деятельность в детском саду (2-4 года). 

Губанова Н.Ф. Издательство" Мозаика-синтез" 2018. 

- Развитие игровой деятельности (2-3 года). 

Губанова Н.Ф. Издательство" Мозаика-синтез» 2018. 

3.2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В учреждении разработан календарь образовательных событий, праздников, мероприятий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры.  
 
№  Мероприятие Тема Сроки 

1 Выставки «Дары Осени»,  

«Новогодняя игрушка», 

«Любимой мамочке»  

«Неделя космонавтики» 

Сентябрь 

Декабрь 

Ноябрь, март 

Апрель 

2 Уроки безопасности Всероссийский урок «ОБЖ» 4 раза в год 

3 Музыкальные развлечения «Осенины» 

«День матери» 

«Новый год у ворот» 

«Мамочка милая моя» 

Ноябрь 

4 неделя ноября 

Декабрь  

Март 
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4 Развлечение Ко Дню народного единства «Мы разные, но мы вместе» Ноябрь 

4 Театрализованные 

представления 

Театр для маленьких 1 раз в квартал 

5 Спортивное развлечение «День защитника Отечества» Февраль  

6 Клуб «Здоровейка» «Всемирный день иммунитета» Март 

7 Открытое занятие «Юные математики» (к неделе математики) 2 неделя марта 

8 Развлечение «Мы правнуки Великой Победы» Май 
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Приложение 1 
  Мониторинг достижения планируемых результатов программы 

 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образова-

тельному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1. балл — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

2. балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

3. балла — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год. 

В первой младшей группе с учётом адаптации детей к дошкольному учреждению таблицы заполняются в середине и в конце учебного 

года. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем 

считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы 

сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной про-

граммы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 

выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно 
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считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 2,5. Эти же параметры в интервале 

средних значений от 1,5 до 2,4 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 1,4 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/данной образовательной области. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в первой младшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 

отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться с тем, 

чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда, имеются 

расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей.  

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы 

достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе 

из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

• групповая. 

  

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками. 
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Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка. 

1. Эмоционально откликается на игру, самостоятельно выполняет игровые действия, следит за действиями героев кукольного театра. 

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений. 

Методы: наблюдение. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать поведение ребёнка во время игры. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

1. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Репка"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает имена членов своей семьи, воспитателей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? А как меня зовут? Как зовут папу/маму?» 

1. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 
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Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, 

кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У,О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая. групповая. 
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Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко», дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети 

бегут под зонт. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________ Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

ребен

ка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

В 

самостоятельной 

игре 

сопровождает 

речью свои 

действия. 

Имитирует 

мимику, 

движения, 

интонацию 

героев 

литературных 

произведений 

Может играть 

рядом, не 

мешать другим 

детям, 

подражать 

действиям 

сверстника. 

Способен 

придерживаться 

игровых правил 

в дидактических 

играх 

Следит за 

действиями героев 

кукольного театра. 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 
 

январь май январь май январь май январь май январь май январь май январь май 

1 
               

2 
               

3 
               

4                

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

              

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Воспитатели ________________________________________________________ Группа ________________________________________ 

№п

/п 
Ф.И.О. 

ребенка 

Называет 

имена членов 

своей семьи и 

воспитателей 

Рассматривает 

иллюст-

рированные 

издания 

детских книг, 

проявляет 

интерес к ним 

Различает и 

называет 

предметы 

ближайшего 

окружения, 

игрушки, 

называет 

животных и 

детенышей, 

различает 

предметы мебели, 

посуды, различает 

некоторые фрукты 

и овощи 

Различает один 

и много 

предметов, 

различает 

большие и 

маленькие 

предметы, 

называет их 

размер 

Знает 

основные 

цвета и фигуры 

Знает 

основные 

детали 

конструктора 

(кубик, 

кирпичик, 

платина), 

умеет 

строить по 

образцу 

Умеет 

группировать 

предметы но 

цвету, 

размеру, 

форме 

Понимает 

смысл 

обозначения: 

вверху-внизу, 

впереди-сзади. 

Различает 

день-ночь, 

зима-лето 

Итоговый 

пока-

затель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

январь май январь май январь май январь май январь май январь май январь май январь 
 

май янв

арь 
май 

1  
       

 
       

 
  

2  
       

 
       

 
  

3  
       

 
       

 
  

4  
       

 
       

 
  

Итоговый 

показатель по 

группе (сред-

нее значение) 

               
 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________ Группа ________________________________________ 
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№ п/п Ф.И.О. 

ребенка 

Рассматривает 

сюжетные картинки, 

способен кратко 

рассказать об 

увиденном 

Внимательно слушает 

произведения 

художественной 

литературы, охотно 

отвечает на вопросы 

взрослого, повторяет 

слова и фразы из 

произведения 

Использует все части 

речи, простые 

нераспространённые 

предложения и 

предложения с одно-

родными членами 

Четко произносит 

все гласные звуки, 

определяет за-

данный гласный 

звук из двух 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

январь май январь май январь май январь май январь май 

1 
           

2 
           

3 
           

4 
           

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

          

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________ Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает, называет и 

правильно 

использует 

материалы 

художественного 

Проявляет 

интерес к 

рисованию, 

лепке, 

аппликации, с 

Создает 

изображения 

предметов из 

готовых 

фигур. 

Умеет 

раскатывать 

комок глины 

прямыми и 

круговыми 

Слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца. 

Узнает 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

кружиться, 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 
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творчества удовольствием 

откликается на 

предложенную 

деятельность 

Украшает 

заготовки из 

бумаги раз-

ной формы 

движениями 

кистей рук 

знакомые пес-

ни. Замечает 

изменения в 

звучании 

(тихо — 

громко) 

притопывать 

попеременно 

ногами, 

двигаться под 

музыку с 

предметами 

значение) 

январь май январь май январь май январь май январь май январь май январь май 

1 
               

2 
               

3 
               

4 
               

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее 

значение) 

              

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________ Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Умеет 

самостоятельн

о одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последователь

ности 

Умеет 

самостоятельн

о есть. 

Умеет ходить 

и бегать, 

сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях 

по указанию 

взрослого 

Может прыгать 

на двух ногах 

на месте, с 

продвижением 

вперед 

Умеет брать, 

держать, 

переносить, 

класть, бросать, 

катать мяч 

Умеет ползать, 

подлезать под 

натянутую 

веревку, 

перелезать 

через бревно, 

лежащее на 

полу. 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 
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январ

ь 

май январь май январь май январь май январь май январь май 
 

январь май 

1 
              

 

2 
              

 

3 
              

 

4 
              

 

Итоговый 

показатель по 

группе (сред-

нее значение) 

             
 

 

Результаты педагогической диагностики за _______________ учебный год 

Воспитатели _____________________________________________________ Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 
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январь май январь май январь май январь май январь май январь май 

1 
            

 

2 
            

 

3 
            

 

4 
            

 

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Перспективное планирование образовательной деятельности 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Ребенок и окружающий мир 
 

Месяц: № 

п/п 

Тема: Цель: 

Сентябрь 1 Тема: «Детский сад. Кто нам 

помогает?» 

Формировать представления детей о труде взрослых и воспитывать 

уважительное отношение к нему, учить называть действия, изображенные 

на сюжетных картинках, отвечать на вопросы, называть предметы – 

помощники и их назначение, обогащать словарный запас; развивать 

общую моторику. 

2 «Такие разные предметы» Учить сравнивать предметы по цвету, устанавливать их сходство и 

различия. Активировать в речи слова «разные», «одинаковые». 

Октябрь 3 Тема: «Осень золотая» Расширять представления детей об окружающей природе (о признаках 

осени), о предстоящем осеннем празднике, развивать внимание; 

формировать умение работать в коллективе, воспитывать познавательный 

интерес. 

4 «Найди такую же» Формировать умение группировать предметы определенного цвета. 

Побуждать называть цвет предмета (повторять за воспитателем). 

5 «Осенние изменения» Расширять представления детей об окружающей природе (о признаках 

осени), о предстоящем осеннем празднике, развивать внимание; 

формировать умение работать в коллективе, воспитывать познавательный 

интерес. 

6 «Почему шарик катится, а кубик нет?» Расширять представления о свойствах геометрических тел. Учить 

сравнивать разные предметы, находить отличия.  

Ноябрь 7 «Наши игрушки» Расширять представления детей об окружающих предметах; учить 

группировать игрушки (кубики, пирамидки, куклы…), побуждать 
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рассказывать, для чего они нужны и как с ними играть. 

8 «Большие и маленькие кубики» Развивать умение  различать     контрастные по величине кубики и 

называть их: большие кубики,              маленькие кубики. 

9 «Моя семья» Формировать представления о семье, о трудовых обязанностях 

членов семьи. Упражнять детей в подборе прилагательных и глаголов. 

Воспитывать положительные взаимоотношения в семье, взаимовыручку, 

любовь ко всем членам семьи. Воспитывать доброе отношение к 

окружающим, желание сделать что-то доброе для них. 

10 «Большие и маленькие шарики» Развитие умения различать предметы  контрастной величины и обозначать 

их словами: большой, маленький 

Декабрь  11 «Зима» Расширять представления детей о временах года. Учить называть признаки 

зимы. Развивать внимание, память. Воспитывать желание играть сообща. 

12 «Один-много» Развитие умения формировать группы           однородных предметов, различать 

количество предметов: много-один 

13 «Здравствуй, здравствуй, Новый год» Формировать представления детей о предстоящем празднике. Учить 

правильно называть героев Новогоднего праздника (Дед Мороз, Снеговик, 

Снегурочка и др.)  

Январь  14 «Зимние забавы» Уточнить представления детей о зимних играх, учить рассматривать 

сюжетную картинку, отвечать на вопросы по изображению. Побуждать на 

прогулке играть в народные игры. 
 

 15 Диагностика № 1 Уточнить знания и представления детей об окружающем мире. 

16 «Животные и их детеныши» Формировать представления о животных и их детенышах. Учить различать 

диких и домашних животных. Побуждать правильно называть животных. 
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Февраль 17 «Фигурки-человечки» Формировать представления детей о геометрических фигурах. Учить 

правильно называть их. 

18 «Оденем куклу на прогулку» Уточнить представления детей о зимней одежде. Учить одевать куклу 

последовательно, следуя схеме.  

19 «Папин праздник» Формировать представления детей о Защитниках Отечества. Побуждать 

сделать для пап, дедушек приятные сюрпризы. 

20 «Игра с матрешкой» Вызвать интерес к игрушке; учить детей сравнивать составляющие 

матрешки и правильно ее складывать; закрепить названия основных цветов: 

желтый, красный, зеленый; развивать внимание. Активировать в речи слова 

«Побольше», «Еще больше», «Самая большая». 

 

Март  21 «Салфетки для мамы» Уточнить представления о «мамином» празднике. Побуждать раскладывать 

салфетки по цвету и форме. 

22 «Из чего сделаны игрушки»  Учить определять название игрушек и материал, из которого они сделаны, 

развивать слуховое восприятие, память, расширять словарный запас; 

способствовать развитию речи как средства общения. 
 

23 «Много-мало» Развивать умение формировать группы однородных предметов, различать 

их  количество и обозначать         соответствующими   словами:   много-один, 

один-много, много-мало, много-много. 

24 «Соберем пирамидку» Развивать умение правильно собирать пирамидку, закреплять названия 

основных цветов 

Апрель  

 

25 «Весна-красна» Расширять представления детей о временах года. Учить называть признаки 

весны. Развивать внимание, память. Воспитывать желание играть сообща. 

 26 «Какие бывают деревья» Формировать представления детей о деревьях, рассмотреть строение. 

Побуждать проговаривать за воспитателем названия деревьев. 

27 «Цвета и формы» Расширять представления детей об основных цветах и их оттенках, о 

свойствах геометрических фигур. 



75 
 

28 Диагностическое № 2 Уточнить знания и представления детей об окружающем мире. 

 

Конструирование 

Месяц: № 

п/п 

Тема: Цель: 

Сентябрь  1 Тема: «Дорожка (узкая                      и широкая)» Учить строить дорожки из кирпичиков, приставляя их друг к другу узкой 

и широкой стороной. 

2 Тема: «Стол и стул для матрешки» Учить действовать с деталями                                          (кубик и кирпичик) одновременно; 

различать их, приемам прикладывания и накладывания.  

Октябрь  3 «Мебель для  игрушек» Закрепить умение  строить                           мебель для кукол; выбирать 

нужные детали. Учить обыгрывать постройку. 

4 «Башня» Учить строить постройки, используя прием «кубик на кубик». 

5 «Будка для собаки» Учить строить постройки, используя кубики и кирпичики. 

6 «Горка» Учить создавать постройку, используя кубики и кирпичики. Продолжать 

учить обыгрывать постройку. 

Ноябрь 7 «Коробочка для  игрушек» Побуждать строить коробочку, используя 2 варианта постройки (по 

образцу и схеме) 

8 Тема: «Санки для  мышки» Учить создавать разнообразные                                     постройки, используя кубики 

и кирпичики. 

9 Тема: «Лесенка из кубиков и 

кирпичиков» 
Учить строить широкую и узкую лесенки, ровно составлять и соединять 

геометрические формы 

10 «Заборчик» Учить устанавливать кирпичик в ряд, устанавливая их на узкую грань, 

плотно приставляя друг к другу. 
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Декабрь 11 «Кроватки для игрушек» Учить строить кроватку по образцу и схеме. 

12 «Дорожка для Снеговичка» Продолжать формировать умение выкладывать кирпичики друг за 

другом, присоединяя их узкой стороной друг к другу. 

13 «Праздничные башенки» Учить строить две праздничные башенки по образцу воспитателя. 

Январь  14 По желанию. (Предлагаются матрешки 

для обыгрывания построек вместе со 

строительным материалом).  

Закреплять умение строить мебель для кукол; выбирать из 
общего количества строительного материала нужные детали. 

15 Диагностика № 1 Уточнить знания детей о строительных материалах (знает названия: кубик, 

кирпичик, пластина), о конструктивных способностях (строит и называет 

свою постройку) 

16 «Длинная и   короткая скамеечки» Продолжать учить детей строить длинную и короткую скамейки, видеть 

взаимозависимость форм от величины. 

Февраль 17 «Домик для зверят» Ввести понятие «призма». 

Продолжать обучать строить домик из четырех вертикально стоящих 

кирпичиков. Перекрытие образовано двумя кирпичиками и двумя 

призмами. 

18 «Горка для зайчат» Закреплять понятие «призма», предложить построить горку, используя 

кубики и призму. 

19 «Заборчик для солдатиков» Продолжать формировать умение строить забор из кирпичиков. 

20 «Дом с заборчиком» Продолжать формировать умение строить забор из кирпичиков и домик, 

используя кирпичики и призму. 

Март  21 «Избушка для зверят» Закреплять понятие «призма» 

Продолжать обучать строить домик из вертикально стоящих кирпичиков. 

Перекрытие образовано двумя кирпичиками и двумя призмами. 

22 «Качели» Познакомить со строительной деталью «цилиндр». Учить строить качели по 

образцу, используя кирпичики и цилиндр. 
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23 «Скамья с воротами» Продолжать учить выполнять строительство 2-х построек. (в строительстве 

ворот использовать 2 цилиндра). Продолжать учить обыгрывать постройку. 

24 «Строительство грузовика» Формировать представления о видах транспорта. Учить выполнять 

постройку грузовика по образцу, используя цилиндры, пластины, кубики 

и кирпичики. 

Апрель  25 «Гараж для машины» Учить выполнять постройку, используя разные строительные детали. 

Продолжать формировать умение обыгрывать постройку.  

26 «Кормушка для птиц» Продолжать формировать представления о птицах. Предложить построить 

кормушку для птиц.   

 

27 Строительство по желанию Закреплять умение строить, используя различные строительные материалы.  

28 Диагностика № 2  Уточнить знания детей о строительных материалах (знает названия: кубик, 

кирпичик, пластина, цилиндр, призма), о конструктивных способностях 

(строит и называет свою постройку и обыгрывает ее)  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Художественная литература 

Месяц: № 

п/п 

Тема: Цель: 

Сентябрь 1 Чтение стихотворения А. 

Барто «Смотрит солнышко в окошко» 

 

Познакомить детей с содержанием стихотворения; развивать навыки 

внимательного слушания.  

 
2 Чтение стихотворений из серии 

«Игрушки» А. Барто 

Познакомить с новыми стихами, помочь понять содержание; 

формировать умение выделять из ряда стихотворений, которые 

особенно понравились. 

Октябрь  3 Чтение русской народной песенки «Как 

по лугу, лугу.» 

 

Познакомить с содержанием русской народной песенки; совершенствовать 

умение слушать и понимать воспитателя, повторять за ним слова песенки.  

 

4 Чтение русской народной 

сказки «Репка» 

 

Познакомить с содержанием сказки «Репка», учить рассматривать рисунки-

иллюстрации.  

 

5 Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик…» 

 

Познакомить детей с новой потешкой, помогать малышам драматизировать 

отрывки из произведений; помочь запомнить новую потешку.  

 

6 Чтение стихотворения М.Ходяковой 

«Осень» 

Познакомить детей со стихотворением, помочь понять его содержание, 

развивать навыки внимательного слушания.  

 

Ноябрь  7 Чтение русской народной 

потешки «Ладушки, ладушки…» 

 

Напомнить содержание русской народной потешки, поощрять попытки 

выполнять движения, о которых говорится в потешке; учить договаривать 

слова, фразы.  
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8  Чтение русской народной 

сказки «Маша и медведь» 

 

Познакомить с содержанием сказки; учить рассматривать рисунки-

иллюстрации, отвечать на вопросы воспитателя.  

 

9 Чтение стихотворение К. 

Чуковского «Катауси и Мауси». 

 

Познакомить с содержанием художественного произведения: учить 

рассматривать иллюстрации, отвечать на вопросы по содержанию, делать 

простейшие выводы.  

 

10 Чтение сказки «Козлятки и волк» в 

обработке К. Ушинского. 

 

Познакомить с содержанием сказки, рассматривать рисунки-иллюстрации; 

совершенствовать умение понимать вопросы и отвечать на них; уточнить 

представления о животных (волк, козлята). 

 

Декабрь  11 Чтение стихотворения А.Барто «Снег 

кружится» 

Познакомить с содержанием стихотворения; продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях; повторять фразы вслед за 

воспитателем. Предложить выполнять движения за текстом. 

12 Чтение стихотворения «Елочка» 

(А.Яким) 

Формировать умение внимательно слушать произведение, учить повторять 

слова и фразы вслед за воспитателем. 

13 Чтение стихотворение М. 

Познанской «Снег идет» 

 

Познакомить со стихотворением «Снег идет» М. Познанской, продолжать 

учить задавать вопросы и отвечать на них.  

 

Январь  14 Чтение немецкой 

песенки «Снегирек» 

 

Познакомить с немецкой песенкой «Снегирек»; развивать способности 

активно проговаривать простые и более сложные фразы, отвечать на вопросы 

воспитателя. 

15 Диагностика №1  Уточнить знания и представления детей о произведениях художественной 

литературы. 

16 

 

Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три 

медведя». 

 

Познакомить с содержанием сказки Л. Н. Толстого «Три медведя», учить 

отвечать на вопросы по содержанию, развивать память, активизировать речь.  
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Февраль 17 Чтение стихотворение 

Н.Пикулевой «Надувала кошка шар…» 

 

Познакомить с произведением, обогащать и активизировать речь детей; 

учить различать желтый, синий, красный цвет.  

 

18 Чтение русской народной 

песенки «Большие ноги шли по 

дороге…» 

Познакомить с содержанием русской народной песенки; обогащать и 

активизировать речь детей. Развивать интерес к художественному слову. 

 

19 Чтение стихотворения Л.Грушко 

«Левой – топ и правой – топ» 

(Солдатики) 

Познакомить со стихотворением, помочь понять смысл, дать элементарные 

представления о Защитниках Отечества. 

20 Разыгрывание стихотворения «Левой – 

топ и правой – топ» 

Активировать детей на повторение стихотворения за воспитателем, 

предложить выполнить движения по тексту. 

Март  21 Чтение стихотворение Н. 

Сынгаевского «Помощница» 

  

Познакомить с содержанием стихотворение, совершенствовать умение 

отвечать на вопросы; воспитывать желание помогать маме.  

 

22 Чтение стихотворение А. 

Барто «Девочка - ревушка» 

 

Познакомить детей с произведением, помочь понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой всё не нравится.  

 

23 Чтение стихотворение С. 

Капутикян «Маша обедает» 

 

Помочь детям понять содержание стихотворение С. Капутикян учить 

договаривать звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении.  

 

24 Чтение стихотворение С. 

Капутикян «Все спят» 

 

Познакомить с содержанием стихотворения; продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях; повторять фразы вслед за 

воспитателем, определять животных по описанию.  

 

Апрель 25 Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 

 

Познакомить с произведением; вызвать симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир.  
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 26 Чтение сказки С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» 

 

Познакомить с содержанием сказки; дать почувствовать взаимосвязь между 

содержанием литературного произведения и рисунками к нему; учить 

отвечать на вопросы воспитателя.  

 

27 Чтение стихотворение Г. 

Сапгира «Кошка» 

 

Познакомить с произведением; учить играть с игрушками, употребляя 

разные по форме и содержанию обращения.  

 

28 Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 

 

Познакомить с рассказом, учить слушать произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что кличка животного 

может зависеть от его внешних признаков.  

 Развитие речи 

Сентябрь  1 «Покажем друзьям нашу группу»  Познакомить малышей с предметами групповой комнаты и их размещением. 

Формировать активный словарь: игровой уголок, стол и стул, шкаф, 

игрушки. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

2 Наша группа. Где у нас игрушки?  Развивать ориентировку в окружающем, повторить слова: воспитатель, тётя, 

дети, игрушки, стол, стул, кровать, часы. Знакомство с другими детьми. 

Учить чётко произносить звук [а], менять интонацию 

Октябрь  3 Новые друзья в гостях у деток  Формировать у детей определенный темп и ритм речи. Воспитывать желание 

слушать воспитателя, развивать внимательность при прослушивании 

потешек. 

4 «У Ляли болят зубы» Вызвать эмоциональный отклик на больную игрушку. Учить повторять вслед 

за воспитателем звук [а] (широко открытым ротом) 

5 «Осень золотая» Помочь детям понять содержание картины, учить повторять слова за 

воспитателем «золотая», «осень», «листья падают». Учить чётко произносить 

звук [о], менять интонацию. 

6 «Зайку бросила хозяйка»  Прослушать стихотворение про зайчика, вызвать эмоциональный отклик. 

Предложить ответить на вопрос: «Как можно помочь Зайке?» 
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Ноябрь  7 Кто в домике остался?  Формировать у детей речевой слух, развивать собственную активную речь, 

совершенствовать силу голоса и воспитывать положительный интерес к 

совместной деятельности сверстников. 

8 «Во дворе у бабушки» Продолжать формировать представления о домашних животных. Учить 

правильно их называть. Учить звукоподражанию. («га-га», «мяу», «гав», 

«муу). Учить четко произносить звук [у]. 

9 Рассматривание и обсуждение 

иллюстрации «Мальчик играет с 

собачкой»  

Побуждать детей понимать жизненно близкий сюжет, изображенный на 

картинке. Развивать умение слушать пояснение, расширять активный 

словарь словами: собака, цветы, сидит, смотрит, лает, играет. 

10 «Сорока-ворона» Формировать умение соотносить со словом игровые действия, закреплять 

умение четко произносить звуки [о], [а], [у].  

Декабрь  11 «Петушок - золотой гребешок» Познакомить детей с потешкой, помочь понять смысл. Рассмотреть 

картинку, сказать, кто на ней нарисован, назвать действия, подобрать 

ласковые слова, спеть песенку. 

12 «Баю-бай» Формировать у детей речевое произношение общеупотребительных слов: 

собачка, бай, лай; развивать слуховое восприятие и улавливать ритмичность 

речи, воспитывать бережное отношение к окружающим. 

13 «Зима» Активировать в речи детей слова: зима, снежный, ветер, холодно. Учить 

четко произносить звук [и]. 

 

Январь  14 «Кто позвал?» 
 

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»), учить называть имена 

сверстников. 

15 Диагностическое № 1 Уточнить уровень речевого развития 

16 «Это зима» Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, 

что на них изображено. 
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Февраль  17 Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату».  
 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и 

правильно произносить звукоподражательные слова. 

18 «Ай, ду-ду-ду-ду» Познакомить с потешкой, помочь понять смысл, упражнять в правильном 

произношении твердых и мягких звуков [д], [дь] 

19 Составление рассказа на тему «Как мы 

птичек кормили» 

  
 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом произнесении гласных звуков. 

20 Чтение потешки «Наша Маша 

маленька…», стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает» 

  

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на 

слова аленька, черноброва; вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

Март  21 Чтение стихотворения Л.Давыдовой 

«Люблю свою маму» 

Формировать у детей элементарные представления о Международном 

женском дне. Познакомить с произведением, учить отвечать на вопросы 

22 Рассматривание сюжетной картины 

«Чудо-паровозик» 

 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

23 Чтение произведения К. Чуковского 

«Путаница» 

 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путаница», доставив 

радость малышам от звучного веселого стихотворного текста. 
 

24 Рассматривание иллюстраций к 

произведению К. Чуковского 

«Путаница». Дидактическое 

упражнение «Что я делаю?» 

 

Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать (с помощью упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 
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Апрель 25 Дидактическое упражнение «Не уходи 

от нас, киска!». Чтение стихотворения 

Г. Сапгира «Кошка» 

 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и разговаривать 

с ней. Помогать детям повторять за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к игрушке. 

 

26 Чтение главы «Друзья» из книги Ч. 

Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика» 

 

Познакомить с произведением, стимулировать к высказываниям по 

прочитанному. Формировать элементарные представления о дружбе. 

 

27 «Весна-красна» Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

28 Диагностика № 2  Уточнить уровень речевого развития 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 (* И. А.Лыкова) 

Месяц: № 

п/п 

Тема: Цель: 

Сентябрь  1* Коллективная аппликация  

«Вот какие у нас листочки» 

 

Составление аппликации из осенних листьев, рассматривание и сравнение 

листочков. Освоение техники наклеивания. Развитие зрительного 

восприятия. 

2 Рисование пальчиками 

«Зернышки для цыплят» 
Освоение техники рисования осенних листочков пальчиками на голубом 

фоне (небе). Развитие чувства цвета и ритма. 
Октябрь  3* Рисование пальчиками 

«Падают, падают листья...» (осеннее 

окошко) 

Создание коллективной композиции «листопад» (в сотворчестве с 

педагогом). Продолжение знакомства с красками. Освоение техники 

пальчиковой живописи: обмакивание кончиков пальцев в краску и 

нанесение отпечатков на бумагу. 
4 Рисование пальчиками 

«Овощи на зиму» 

Освоение техники рисования (закрашивания) пальчиками на ограниченном 

пространстве. Развитие чувство ритма, формирования желания рисовать. 
5* Рисование (экспериментирование) 

«Кисточка танцует» 

Знакомство с кисточкой как художественным инструментом. Освоение 

положения пальцев, удерживающих кисточку. Имитация рисования – 

движения кисточкой в воздухе («дирижирование»). 
6 Рисование кисточкой 

«Дорожки» 

Освоение техники рисования кисточкой поверх эскиза (рисование прямых 

линий); формирование интереса и положительного отношения к 

рисованию. Воспитание умения радоваться своим работам. 
Ноябрь  

 

 

 

7* Рисование пальчиками или ватными 

палочками 

«Дождик, чаще, кап-кап-кап!» 

Рисование дождя пальчиками или ватными палочками на основе тучи, 

изображённой воспитателем. Развитие чувства цвета и ритма. 

 
8 Лепка 

«Пирожки для Машеньки» 

Создание пирожков в сотворчестве с воспитателем: отрывание маленьких 

кусочков пластилина, скатывание их между ладоней и расплющивание 
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пальцем сверху на ограниченном пространстве. Развитие мелкой моторики. 

Формирование желания лепить. 
9* Рисование красками 

«Ветерок, подуй слегка!» 

Создание образа осеннего ветра. Дальнейшее знакомство с кисточкой. 

Освоение техники рисования кривых линий по всему листу бумаги. 
10 Рисование пальчиками или ватными 

палочками 

«Снежок порхает, кружится» 

Создание образа снегопада. Закрепление приёма рисования пальчиками или 

ватными палочками. Освоение новых приёмов (двуцветные отпечатки, 

цветовые аккорды). Развитие чувства цвета и ритма. 
Декабрь  11* Рисование кисточкой с элементами 

аппликации (коллективная композиция) 

«Снежок порхает, кружится» 

Создание образа снегопада с помощью кисточки и гуашевой краски белого 

цвета. Закрепление приёма примакивания ворса кисти. Выбор цвета и 

формата фона по своему желанию. Развитие чувства цвета и ритма. 
12 Лепка 

«Бусы для ёлки» 

Лепка бус: отрывание кусков от большого комка и раскатывание шариков 

между ладонями одинаковой или разной величины. Развитие мелкой 

моторики. Формирование у детей интереса к лепке. 

13* Аппликация (бумажная пластика) 

«Праздничная ёлочка» 

Украшение ёлочки, нарисованной или вырезанной воспитателем, 

новогодними игрушками – комочками мятой бумаги разного цвета. 

Закрепление техники приклеивания: обмакивание бумажных комочков в 

клей и прикрепление к фону. 
Январь  14 «Дым из труб» Создание образа с помощью кисточки и гуашевой краски белого цвета. 

Закрепление приёма примакивания ворса кисти. Выбор цвета и формата 

фона по своему желанию. Развитие чувства цвета и ритма. 

15* Диагностика № 1  Создание изображения по замыслу, передача формы и цвета, дополнение 

его деталями. 
Февраль  16 Рисование кистью 

«Мышонок в норке» 

Закрепление у детей умения правильно держать кисть, набирать краску на 

ворс; рисовать округлые предметы. Развитие умения аккуратно 

закрашивать круг, проводя кисточкой штрихи в одном направлении, без 

просветов.  
17* Рисование цветными карандашами или 

фломастерами 

«Вот ёжик – ни головы, ни ножек!» 

Создание образа ёжика в сотворчестве с педагогом: дорисовывание 

«иголок» – коротких прямых линий. Дополнение образа по своему 

желанию. 
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18 Лепка 

«Снеговик» 

Лепка снеговика, закрепление умений раскатывать комочки круговыми 

движениями между ладонями, соединять их вместе. Развитие мелкой 

моторики. Формирование умения радоваться своим работам. 
19*  Аппликация 

«Вот какой у нас букет!» 

Создание красивых композиций: выбор и наклеивание цветов, вырезанных 

воспитателем (из цветной или фактурной бумаги), и из комочков мятой 

бумаги 
Март  20 Рисование 

«Украсим платочек для мамы» 

Развитие умения украшать платочек: точками, полосками, отпечатком кисти, 

чередуя их (создание узора). Развитие чувства, ритма, формы и цвета. 

21* Рисование с элементами аппликации 

«Цветок для бабушки» 

Подготовка картинок в подарок мамам на праздник. Освоение техники 

раскрашивания образа двумя цветами (на выбор), выделение серединки и 

лепестков. 
22* Лепка рельефная 

«Солнышко-колоколнышко» 

 

Создание рельефного образа солнца из диска (сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. Развитие пространственного мышления и 

восприятия. 
23 Рисование кисточкой 

«Клубочки для кота» 

Формирование умения у детей рисовать круговыми движениями кисти 

клубки ниток. Развитие мелкой моторики рук. Воспитание желания 

рисовать. 

Апрель  24* Рисование кисточкой 

«Солнышко-колоколнышко» 

Создание образа солнца из большого круга и нескольких лучей – прямых 

линий, отходящих от круга радиально. Развитие мышления, восприятия. 
25* Рисование (коллективная композиция) 

«Ручейки бегут, журчат» 

Рисование ручейка в сотворчестве с воспитателем. Освоение способа 

рисования волнистых линий, размещённых горизонтально. Развитие 

чувства формы и композиции. 
26 Рисование кисточкой 

«Рыбки плавают в водице» 

Рисование рыбок в сотворчестве с воспитателем. Развитие умения 

передавать формы контуром, пятном. Развитие мышления, восприятия 
27* Аппликация (на основе рисунка) 

«Вот какие у нас кораблики!» 

Создание коллективной композиции «Кораблики плывут по ручейку». 

Закрепление навыка наклеивания готовых форм. Развитие чувства формы. 
28 Диагностика №2 Создание изображения по замыслу, передача формы и цвета, дополнение 

его деталями. 
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Приложение 3  

Перспективное планирование по 

программе «Мой город – Нефтеюганск» 

 (образовательные области: «Социально-коммуникативное, речевое, познавательное развитие») 

№ Тема  Понедельник   Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Сентябрь  
I «Будем 

знакомы» 

Создать условия 

для успешного 

знакомства 

воспитателя с 

детьми.  

Беседа – «Как, тебя, 

зовут?». 

Создать условия для 

успешного знакомства 

воспитателя с детьми.  

Игра на знакомство – 

«Давайте 

познакомимся». 

Создать условия для 

успешного знакомства 

воспитателя с детьми.  

Беседа – «Что я видел 

по дороге в детский 

сад».  

Развивать умения детей 

рассказывать о себе.  

Дидактическая игра – 

«Собери портрет». 

Развивать умения 

детей 

рассказывать о 

себе.  

Игра – «Построим 

домик для 

Машеньки». 

II «Кто в домике 

живёт?» 

Знакомить детей 

друг с другом. 

Игра на знакомство 

– «Снежный ком». 

Знакомить детей друг с 

другом. 

Игра на знакомство – 

«Назовись!». 

Продолжать знакомить 

детей друг с другом. 

Игра на знакомство – 

«Девочки-мальчики». 

 

Развивать умение детей 

узнавать сверстников из 

группы.  

Игра на знакомство – 

«Круг имён». 

Развивать умение 

детей узнавать 

сверстников из 

группы. 

Игра на 

сплочённость - 

«Объятия». 

III «Знакомство с 

экологической 

тропой ДОУ» 

Познакомить детей 

с объектами, 

расположенными 

на экологической 

тропе. 

Познакомить детей с 

объектами, 

расположенными на 

экологической тропе. 

Познакомить детей с 

объектами, 

расположенными на 

экологической тропе. 

Формировать умение 

узнавать предметы, 

окружающие нас. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

IV «Какой я» Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. Развивать 

умения выражать 

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике. 

Развивать умения 

выражать 

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике. 

Развивать умения 

выражать 

Развивать представления 

о своём внешнем облике. 

Развивать умения 

выражать положительное 

отношение к другим 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. Развивать 

умения выражать 
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положительное 

отношение к 

другим через 

проживание. 

Беседа –  

«Я - хороший». 

положительное 

отношение к другим 

через проживание. 

Дидактическая игра – 

«Одень девочку и 

мальчика». 

положительное 

отношение к другим 

через проживание. 

Беседа –  

«Какими игрушками 

играют девочки, какими 

– мальчики?». 

через проживание. 

Чтение р.н.с. –  

«Маша и медведь». 

положительное 

отношение к 

другим через 

проживание. 

Игра – 

«Внимание! 

Потерялся 

ребёнок» 

Октябрь 

I «Кто нас 

кормит» 

Формировать 

представления 

детей о профессии - 

воспитатель. 

Презентация 

«Профессия 

воспитатель 

детского сада» 

Формировать 

представления детей о 

профессии – младший 

воспитатель. 

Наблюдение за 

младшим воспитателем. 

(В вечернее время) – 

мытьё кукольной 

посуды. 

Формировать 

представления детей о 

профессии – повар. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

(В вечернее время) – 

лепка продуктов из 

пластилина для игры. 

Формировать 

представления детей о 

профессии – 

музыкальный 

руководитель. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Формировать 

представления 

детей о профессии 

– физ. инструктор. 

Игры с мячом и 

лентами. 

II «Знакомство с 

ближайшим 

окружением» 

Познакомить детей 

с зимним садом, его 

растительным и 

животным миром.  

Экскурсия в зимний 

сад. 

Познакомить детей с 

участком группы, его 

растительным миром. 

Рассматривание 

участка. Игра – «Найди 

и покажи». 

Познакомить детей с 

соседним участком, его 

растительным миром. 

Экскурсия на соседний 

участок. Игра – «Найди 

и покажи» 

Познакомить детей с 

огородом, его 

растительным миром. 

Экскурсия на огород. 

Игра – 

 «Назови овощи». 

Познакомить 

детей со 

спортивной 

площадкой 

детского сада. 

Экскурсия на 

спортивную 

площадку. 

Подвижные игры 

по возрасту. 

III «Какой я» Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике (лице). 

Знакомство со 

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике (теле). 

Дидактическая игра – 

«Части тела». 

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике (зубы). 

Беседа –  

«Стоматолог советует». 

Развивать представления 

о своём внешнем виде. 

Дидактическая игра – 

«Подбери одежду». 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. 

Аппликация – 
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схематичным 

изображением лица. 

Дидактическая игра 

– «Составь 

портрет». 

Беседа – «Советы 

доктора Воды». 

«Человек из 

геометрических 

фигур». 

IV «Я и моя 

семья» 

Формировать 

представления о 

семье как о людях, 

которые живут 

вместе. 

Рассматривать 

фотографий членов 

семьи. Составить 

фотоальбом – «Моя 

семья». 

Формировать 

представления о семье 

как о людях, которые 

живут вместе. 

Дидактическая игра – 

«Семейное древо». Игра 

с мячом – «Назови 

бабушку, …» 

Формировать 

представления о семье 

как о людях, которые 

любят друг друга. 

Сюжетно-ролевая игра – 

«Угощение». 

Формировать 

представления о семье 

как о людях, которые 

заботятся друг о друге. 

Беседа – «Как мы 

заботимся о других». 

Формировать 

представления о 

семье как о 

людях, которые 

доброжелательны 

друг к другу. 

Дидактическая 

игра – «Назови 

ласково». 

Ноябрь 

I «Дикие и 

домашние 

животные» 

Формировать 

представления о 

диких животных. 

Просмотреть 

презентацию – 

«Животные нашего 

леса» 

Формировать 

представления о 

домашних животных. 

Рассматривать 

иллюстрации и 

составить альбом – 

«Домашние животные». 

Классифицировать 

диких и домашних 

животных. 

Экскурсия в зимний сад. 

Отгадывать загадки. 

 

Классифицировать диких 

и домашних животных. 

Дидактическая игра – 

«Животные и их 

детёныши». 

 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к 

животным. 

Беседа – «Как 

ухаживать за 

животными». 

II «Путешествие в 

лес» 

Формировать 

умения узнавать 

предметы, 

окружающие нас.  

Презентация – «Кто 

живёт в лесу». 

Классифицировать 

лиственные и хвойные 

растения. 

Дидактическая игра – 

«Деревья». 

Развивать умственные, 

речевые, двигательные 

способности детей. 

Чтение сказки –  

Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Беседа – «Как ухаживать 

за деревьями». 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Аппликация – 

«Домик для 

зайки». 

III «Мои любимые Учить детей Развивать умения детей Развивать умения детей Побуждать детей Побуждать детей 
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бабушка и 

дедушка» 

называть по имени 

и отчеству бабушку 

и дедушку. 

Дидактическая игра 

– «Портреты 

бабушки и 

дедушки». 

рассказывать о бабушке 

и дедушке. 

Рассказ о бабушке и о 

дедушке. 

рассказывать о бабушке 

и дедушке. 

Игра «Дорисуй 

портрет». 

заботиться о своих 

близких. 

Аппликация – подарок 

бабушке. 

заботиться о 

своих близких. 

Рисунок – подарок 

дедушке. 

IV «Моя группа» Развивать 

представления о 

группе, 

принадлежности к 

ней. 

Рассматривание 

общей фотографии 

группы. Игра – 

«Найди себя на 

фото». 

Осваивать правила 

поведения в детском 

саду, 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

произведений о 

правилах поведения. 

Осваивать правила 

поведения в детском 

саду, 

Дидактическая игра – 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к другим 

детям. 

Беседа – «Давайте 

дружить». 

 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к 

другим детям. 

Разучивание 

мирилок. 

Декабрь 

I «Я и моя 

группа» 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение.  

Развивать 

воображение. 

Экскурсия по 

группе. 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. Развивать 

воображение. 

Дидактическая игра – 

«Найди и покажи». 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать воображение. 

Дидактическая игра – 

«Найди спрятанные 

игрушки». 

Развивать представления 

о принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать воображение. 

Дидактическая игра – 

«Найди спрятанные 

игрушки». 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать 

воображение. 

Дидактическая 

игра –  

«Найди 

спрятанные 

игрушки». 

II «Моя семья» Развивать 

представления о 

Формировать 

грамматически 

Развивать 

представления о семье 

Воспитывать желание 

помогать взрослым, 

Способствовать 

накоплению у 
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семье как о людях, 

которые живут 

вместе. Закреплять 

умения называть 

своих 

родственников. 

Дидактическая игра 

– «Покажи на фото 

и назови». 

правильную речь детей 

при описании действий 

людей, изображенных 

на картине. 

Рассматривание 

картины – «Семья». 

как о людях, которые 

живут вместе. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

выполняя простые 

трудовые поручения. 

Дидактическая игра – 

«Поручения». 

воспитанников 

конкретных 

представлений об 

элементарных 

трудовых 

действиях 

взрослых и детей. 

Игра – «Помоги 

маме». 

III «Покормите 

птиц зимой» 

Воспитывать 

способность 

переживания, 

заботы об объектах 

природы. 

Беседа – 

«Покормите птиц 

зимой». 

Расширить 

представления детей о 

птицах, об условиях их 

жизни, продолжать 

учить узнавать птиц по 

внешнему виду. 

Игры подвижные и 

дидактические – 

«Воробушки и 

автомобиль», «Кто так 

кричит?». 

Формировать понятие о 

необходимости 

помогать птицам в 

холодное время года. 

Презентация с 

загадками о птицах, 

знакомых детям. 

«Птицы нашего города». 

Воспитывать в детях 

доброту, приучать их 

заботиться о птицах, 

наблюдать за ними. 

Рассматривание 

кормушек, изготовленных 

родителями. При 

необходимости их 

украшение детьми. 

Воспитывать в 

детях доброту, 

приучать их 

заботиться о 

птицах, 

наблюдать за 

ними. 

Акция. 

Организация 

подкормок птиц, 

наблюдение за 

кормушкой. 

IV «Новый год у 

ворот» 

Расширять знания у 

детей о 

праздновании 

Нового года, 

воспитывать 

любовь к русским 

традициям. 

Презентация – 

«Этот праздник 

Новый год». 

Вызвать у детей 

радостные эмоции и 

чувства, связанные с 

предстоящим 

праздником. 

Подвижные игры: «Кто 

быстрее добежит до 

ёлочки», «Мы шагаем 

по сугробам». 

Создать условия для 

совместного 

оформления группы к 

празднику. 

Изготовление поделки – 

«Дед Мороз» из ватных 

дисков. 

Способствовать развитию 

воображения, внимания, 

памяти и речи детей. 

Заучивание стихов о 

Новом годе. 

Развивать 

любознательность

, творческие 

способности, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Рисование 

ёлочной игрушки 

и создание 

коллективной 

работы – 
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«Игрушки для 

ёлки». 

Январь 

I Диагностика по программе «Мой город».  

II «Животные, 

которые живут 

с нами дома» 

Знакомить детей с 

конкретными 

представителями 

домашних 

животных, их 

названиями, 

характерными 

особенностями, с 

названиями 

детёнышей. 

Дидактическая игра 

– «Подбери 

детёныша». 

Воспитывать 

способность 

испытывать чувство 

радости, удовольствия 

от общения с 

домашними животными. 

Подбор иллюстраций и 

составление альбома – 

«Животные нашего 

дома». 

Развивать умения 

различать 

разных животных по 

характерным 

особенностям.  

Дидактическая игра – 

«Составь животное». 

Обогащать представления 

детей о поведении, 

питании домашних 

животных. 

Беседа «Домашние 

животные». 

Познакомить с 

ролью взрослого 

по уходу 

за домашними 

животными. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 
Презентация – 

«Как ухаживать за 

домашними 

животными». 

III «Путешествие в 

зимний лес» 

Формировать и 

обогащать 

представления 

детей о жизни 

диких (лесных) жив

отных зимой. 

Презентация – 

«Загадки о лесных 

животных». 

Уточнять и 

систематизировать 

знания детей о 

жилищах, местах 

зимовки диких 

животных. 

Дидактическая игра – 

«Рассели по домам». 

Активизировать речь 

детей, воспитывать 

добрые чувства и 

интерес к месту, где 

живут. 

Отгадывание загадок, 

чтение стихов о 

животных. 

Развивать 

познавательные интересы 

и словесно-логическое 

мышление у детей. Игры 

с конструктором – 

«Строим домик для 

зверей». 

Воспитывать 

бережное 

ответственное 

отношение детей 

к живой природе. 

Беседа – «Зачем 

нам беречь 

природу?». 

  «Зимние 

забавы» 

Формировать 

представления 

детей о 

характерных 

признаках зимы, 

помочь 

почувствовать 

Прививать интерес к 

играм-забавам в зимний 

период. Развивать 

двигательную 

активность в процессе 

игр. 

       Игры в снежки, 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки у детей, 

развивать ловкость, 

умение действовать по 

сигналу воспитателя, 

внимание. 

Формировать первичный 

исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментирования со 

снегом, льдом. 

Творческая деятельность: 
заливка формочек для 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой от 

совместной 

деятельности. 

Позабавить детей, 
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красоту зимней 

природы. 

Экскурсия по 

территории 

детского сада. 

П/и «Кто бросит дальше 

снежок?», 

П/и «Берегись, 

заморожу»; 

П/и «Быстрые 

упряжки»; 

Игровая деятельность: 

катание кукол на 

санках; 

Игра «Дойди до 

снежка»; 

Игра «Не упади». 

разноцветного льда, 

составление узора из 

разноцветных льдинок. 

доставить им 

удовольствие. 
Творческая 

деятельность: 

игра со снегом 

«Построим дом 

для мишки». 

                                             Февраль  

I «Эти забавные 

игрушки» 

Обогащать словарь 

детей правильными 

названиями 

игрушек, их 

свойств и действий. 

Дидактическая игра 

– «Посмотри и 

назови». 

Учить игровым 

действиям с игрушкой в 

соответствии с ее 

назначением, учитывая 

индивидуальные и 

возрастные особенности 

детей; 
Подвижные игры: 

«Прокати игрушку», 

«Волшебный мяч». 

Формировать 

эмоционально-

эстетическое и 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Разучивание 

стихотворений: 

«Лошадка», «Мой 

грузовик». 

Создавать условия для 

игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра – 

«В магазине игрушек». 

 

Создавать условия 

для развития 

творческих 

способностей 

воспитанников. 
Лепка – «Конфеты 

для куколки 

Алисы». 

II «Моя семья» Развивать 

представления о 

семье как о людях, 

которые живут 

вместе. Закреплять 

умения называть 

своих 

родственников. 

Беседа с детьми на 

тему: «Как тебя 

называют дома? 

Почему тебя так 

называют?» 

Формировать 

грамматически 

правильную речь детей 

при описании членов 

семьи.  

Хороводная игра –  

 «Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий?» 

Пальчиковая - 

гимнастика «Моя семья

». 

Воспитывать желание 

помогать взрослым, 

выполняя простые 

трудовые поручения. 

Дидактическая -

игра: «Чьи вещи?» 

Способствовать 

накоплению у 

воспитанников 

конкретных 

представлений об 

элементарных трудовых 

действиях взрослых и 

детей. 

Подвижная 

игры: «Мамины бусы». 

«Помоги папе» 

 Создать игровые, 

проблемные 

ситуации, 

способствующие 

расширению 

знаний о семье. 

Беседа с детьми 

на тему: «Как 

мама, папа и 

другие 

члены семьи 

заботятся о тебе? 

III «Мой папа» Закреплять умения 

детей 

Воспитывать у детей 

доброе отношение к 

Упражнять детей в 

нахождении фото с 

Создать условия для 

выполнения аппликации, 

Воспитывать 

желание помогать 
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воспроизводить 

имена и отчества 

своих близких, 

воспитывать доброе 

отношение и 

уважение к папе и 

дедушке. 

Сюжетно-ролевая 

игра – «Водители». 

своему папе, вызвать 

чувство гордости и 

радости за благородные 

поступки родного 

человека. 

Конструирование из 

кубиков – «Автобус для 

папы». 

родителями по 

характерным признакам. 

Рассматривание фото, 

принесённых из дома. 

«Чей папа?», «Чей 

дедушка?» 

развивать воображение, 

творчество. Аппликация – 

«Летят самолёты». 

папе в работе по 

дому, радовать его 

своими 

поступками и 

добрыми делами. 

Игры-эстафеты – 

«Мы как папа». 

IV «Поздравим 

мам и бабушек» 

Углубить знания 

детей о роли мамы 

в их жизни, через 

раскрытие образа 

матери в поэзии, в 

живописи, музыке, 

художественной 

литературе. 

Заучивание стихов. 

Чтение рассказов и 

стихов о мамах и 

бабушках. 

Углубить знания детей о 

роли бабушки в их 

жизни, через раскрытие 

образа матери в поэзии, 

в живописи, музыке, 

художественной 

литературе. 

Игры: «Назови 

ласково», «Как ласково 

дома меня называют», 

«Как зовут мою маму?», 

Пальчиковая 

гимнастика “Наши 

мамы”. 

Воспитывать любовь и 

уважение к самому 

дорогому человеку на 

земле – маме. 

Сюжетно – ролевые: 

«Моя семья», «Мама в 

магазине». 

Обогащение активного 

словаря детей 

составление рассказа 

описания мамы и 

бабушки, развитие 

связной речи детей. 

Игра-пантомима «Мама». 

Создать условия 

для изготовления 

подарка маме и 

бабушке. 

Способствовать 

развитию 

творческих 

способностей 

детей: 

Аппликация – 

«Украсим портрет 

мамы», 

аппликация – 

«Тарелочка для 

бабушки». 

Март 

I «Мой город. 

Моя малая 

Родина» 

Дать элементарные 

представления о 

родном городе.  

Рассматривание 

фотографий 

знакомых мест. 

Подвести к пониманию 

того, что в городе много 

улиц, многоэтажных 

домов, красивых 

зданий, разных 

достопримечательносте

й; воспитывать любовь 

к родному городу. 

Подвести к пониманию 

того, что в городе много 

улиц, многоэтажных 

домов, красивых 

зданий, разных 

достопримечательносте

й; воспитывать любовь 

к родному городу. 

Дать элементарные 

представления об округе 

ХМАО, познакомить с 

коренными жителями 

нашего края. 

Аппликация – «Украшаем 

варежку». 

Дать 

элементарные 

представления о 

родной стране. 

Воспитывать 

любовь к Родине. 

Презентация – 

«Мы живём в 
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Презентация – 

«Наш город 

Нефтеюганск». 

Создание коллективной 

работы – «Мы живём в 

Нефтеюганске». 

России». 

II «Неделя 

безопасности.О

БЖ»  

Обогащать 

представления 

детей о доступном 

предметном мире и 

назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования.  

Презентация – 

«Опасные 

предметы». 

Обогащать 

представления детей о 

безопасном поведении 

на улице и в группе 

детского сада. 

Рассматривание 

иллюстраций – «Что 

хорошо, а что плохо?». 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Беседа по 

иллюстрациям – 

«Опасные ситуации». 

Познакомить с 

элементарными 

правилами безопасного 

обращения с предметами 

за столом, во время 

одевания и раздевания 

 

Обучать способам 

привлечения на 

помощь взрослого 

в опасных для 

здоровья и жизни 

ситуациях. 

Дидактическая 

игра – «Позови на 

помощь», 

III «На улицах 

города. ПДД» 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах 

дорожного 

движения.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа по ним. 

Учить различать 

проезжую часть дороги 

и место перехода 

«зебра», познакомить 

детей со светофором и 

значение его цветов. 

Презентация – «Три 

цвета светофора». 

Продолжать расширять 

представления детей о 

транспорте, его видах 

(грузовой, легковой, 

общественный) и 

правилах поведения в 

нем; показать значение 

транспорта в жизни 

человека. 

Дидактическая игра – 

«Виды транспорта». 

 

Продолжать расширять 

представления детей о 

транспорте, его видах 

(грузовой, легковой, 

общественный) и 

правилах поведения в 

нем; показать значение 

транспорта в жизни 

человека. 
Художественное 

конструирование – 

«Собери машину из 

геометрических фигур». 

Познакомить с 

профессиями: 

полицейский и 

сотрудник 

ГИБДД, показать 

их значимость. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

IV «Весна-красна»  Формировать 

преставления о 

весенних 

изменениях в 

природе, развивать 

Показать связь 

изменений в неживой 

природе с изменениями 

в жизни растений и 

животных (появляются 

Активизировать речь 

детей, воспитывать 

добрые чувства и 

интерес к весне и 

уважение к природе. 

Развивать 

познавательные интересы 

и словесно-логическое 

мышление у детей. 

Беседа по картине – 

Развивать 

продуктивную 

деятельность 

детей, 

совершенствовать 
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интерес к явлениям 

природы; 

эмоциональную 

отзывчивость на ее 

красоту.  

Наблюдение за 

рассадой. 

первые цветы, звери 

просыпаются после 

зимней спячки, 

появляются насекомые).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра – 

«Подбери по 

описанию». 

«Весна». навыки и умения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, 

развивать 

творческие 

способности. 

Апрель 

I «Путешествие в 

весенний лес» 

Учить называть 

основные приметы 

весеннего периода, 

закреплять словарь 

по теме. 

Просмотр 

презентации с 

загадками о весне. 

Закреплять названия 

диких животных и их 

детёнышей. 

Рассматривание 

иллюстраций, игра лото 

– «Подбери пару». 

Закрепить знания детей 

о существенных 

признаках растений: 

корень, стебель (ствол, 

ветки, цветок, листья; 

знания об условиях, 

необходимых для роста 

растений. 

Рассматривание схемы 

строения растений. 

Закрепить умение детей 

группировать животных 

по покрову тела: перья, 

чешуя, шерсть. 

Дидактическая игра – 

«Разбери по группам». 

Формировать 

навык 

использования 

схем-моделей: 

"Признаки весны", 

"Как узнать 

растение? ", "Что 

необходимо для 

роста растений? ", 

"Кто во что одет? 

". 

II «Птицы 

прилетели» 

Продолжать 

знакомить с 

характерными 

признаками весны (

тает снег, бегут 

ручьи, 

прилетают птицы, 

чаще светит 

солнце). 

Чтение 

художественной ли

тературы: С. 

Городецкий 

"Как птицы училис

Закрепить знания детей 

о птицах, об их жизни в 

весенний период (вьют 

гнезда, высиживают 

птенцов). 

Прослушивание 

аудиокассет "Наедине с 

природой", "Звуки 

окружающего мира", 

"Природа, птицы». 

Расширять 

представление об 

особенностях внешнего 

вида (есть перья, 

крылья, хвостик, две 

ноги, клюв, 

повадках птиц. 

Отгадывание загадок. 

Воспитывать доброе, 

бережное отношение к 

пернатым друзьям (не 

пугать птиц, кормить 

крошками). 

Рассматривание 

дидактического 

материала, книжных 

иллюстраций. 

Формировать у 

детей интерес к 

изготовлению 

птиц, используя 

различный 

материал. 

Изготовление 

аппликаций и 

поделок – 

«Птицы». 
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ь строить гнезда", 

А. Шевченко 

"Гнезда", Т. 

Нужина " Воробьи", 

"Ласточка" и др. 

III «День Земли» Уточнить знания о 

том, из чего состоит 

наша планета и без 

чего не может быть 

жизни на Земле. 

Энциклопедия для 

маленьких. 

 
 

Объяснить важность 

проблемы отношение 

человека к окружающей 

среде и деятельности 

человека в ней. 

Презентация. 

Закрепить правила 

поведения в природе. 

Воспитывать желание 

сохранять планету 

чистой. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
 

Рассказать о способах 

переработки мусора, о 

возможных способах его 

вторичного 

использования. 

Презентация. 

Создать 

погремушки из 

бросового 

материала.  

Создание 

погремушек. 

IV Диагностика по программе «Мой город». 

Май 

I «Озеленение 

территории 

ДОУ» 

Привлечь детей к 

созданию эскиза 

озеленения и 

оформления 

участка. 

Привлечь детей к 

участию в озеленении 

детского сада. 

Улучшить экологически 

привлекательное 

пространство, 

художественно-

эстетическое 

оформление 

территории. 

Воспитание бережного 

отношения к природе и 

окружающему миру. 

Привлечь 

воспитанников к 

опытно-

исследовательско

й деятельности.  

II «На солнечной 

полянке» 

Способствовать у 

детей развитию 

физических и 

нравственно-

волевых качеств 

посредством 

целевых прогулок в 

«зону ближайшего 

окружения». 

Целевая прогулка 

Совершенствовать 

коммуникативные, 

речевые и умственные 

способности. 

Чтение и заучивание 

стихов о весне. 

Воспитывать у детей 

смелость, 

самостоятельность. 

Игры-эстафеты. 

Уточнять и обобщать 

знания воспитанников о 

насекомых и их 

характерных признаках. 

Презентация с загадками 

о насекомых. 

Уточнить и 

обобщить знания 

воспитанников о 

растениях, 

растущих на 

территории ДОУ. 

Презентация с 

загадками о 

растениях. 
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на территорию леса 

ДОУ. 

III «Где мы любим 

отдыхать» 

Познакомить детей 

с местами отдыха в 

нашем городе, где 

были близкие. 

Рассматривание 

фото и 

иллюстраций. 

Пополнить знания детей 

о городе, в котором мы 

живем. 

Презентация и беседа по 

ней. 

Пополнить фотоальбом 

«Наш город» новыми 

фотографиями.  

Просмотр фотографий. 

Формировать умение 

передавать свои 

впечатления рисунках. 

Побудить в детях чувство 

любви к своему городу. 

Рисунки детей. 

Создать 

коллективную 

работу – «Город, в 

котором мы 

живём». 

Формировать 

умения детей 

работать в 

коллективе. 

Коллаж. 

IV «Моя семья» Продолжать 

формировать 

представление о 

семье и своём месте 

в ней. 

Рассматривание 

фото в альбоме. 

Пополнение 

альбома 

фотографиями. 

Развивать 

представления о семье 

как о людях, которые 

живут вместе, любят 

друг друга, заботятся 

друг о друге.  

Беседа. 

Вызвать положительные 

эмоции в беседе о семье, 

развивать умение 

выражать свои чувства 

(радость, нежность). 

Чтение художественной 

литературы. 

Воспитывать заботливое 

отношение к близким 

людям, чувство 

взаимопомощи в семье. 

Сюжетно-ролевая игра – 

«Семья. Помоги маме. 

Помоги папе.». 

Формировать 

понятие: мой дом, 

моя семья; 

вызвать у детей 

радость от 

созданного ими 

изображения. 

Рисунки детей. 
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