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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа образовательной деятельности в первой младшей группе 

общеразвивающей   направленности на 2021/2022 учебный год (далее - Рабочая программа) 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

-Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21.01.2019г);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» Симферопольского района Республики Крым; 

- Положением о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» Симферопольского 

района Республики Крым (далее – МБДОУ). 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 2-3 летнего дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа разработана на основе  основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» Симферопольского района 

Республики Крым  с учетом комплексной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

При разработке Рабочей программы учтены: 

- Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». Авт.-сост.: Л.Г. Мухаморина, Э.Ф. 

Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова (одобрена Коллегией Министерства образования и науки 

Республики Крым от 01.03.2017 № 1/7). 

- Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  «Лесная сказка» пгт. Молодежное» 

Симферопольского района Республики Крым. 
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Целью рабочей программы является проектирование психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей, с обеспечением 

позитивной социализации, мотивации и поддержки детской индивидуальности через 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие  детей первой младшей  группы общеразвивающей направленности.   

 

Задачи реализации рабочей программы: 

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

эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил, норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности основных задач и содержания обучения и воспитания, 

реализуемых в рамках образовательных программ посредством создания единого непрерывного 

образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка. 

 

Программные задачи по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

 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.  
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 Речевое развитие включает: 

 - владение речью как средством общения и культуры;  

         - обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

         - развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

речевого творчества, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

         - ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 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.). 

 Физическое развитие включает: 

          -  приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе, связанной с 

выполнением упражнений, направленных: 

 - на удовлетворение потребности детей в движении; 

         - повышение устойчивости организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

          - развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

         - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- целенаправленное развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, ловкость и 

выносливость); 

- развитие у детей самостоятельности в выполнении всех гигиенических процедур и 

навыков самообслуживания; 

- содействие формированию у детей привычки к здоровому образу жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

  

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

В соответствии с ФГОС ДО  Рабочая программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса, выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
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сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в детском саду, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Педагоги МБДОУ должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. Данный 

принцип предполагает  установление партнерских отношений не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

воспитателями группы и специалистами ДОУ содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями детей. Важно использовать 

все специфические виды детской деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную деятельность, творческую 

активность), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены на данном возрастном этапе. Деятельность педагогов должна быть мотивирующей и 
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соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Сущностью 

интегрированного подхода к образовательной деятельности является соединение знаний из 

разных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом при проведении 

образовательной деятельности педагог решает несколько задач из различных областей 

программы, а дети осваивают содержание через основные виды детской деятельности. 

12. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

13. Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. Данный принцип 

предполагает не только изучение закономерностей формирования и развития характеристик 

личности ребенка как представителя определенного пола, но и конкретизация путей и способов 

достижения гендерного равенства детей, исполнения ими гендерных ролей, тех моделей 

социального поведения, которые им предстоит выполнять в будущем и успешное овладение 

которыми обеспечит их гармоничное вхождение в социум. 

14. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

предполагает соединение образовательных областей, различных видов детской деятельности в 

единое целое на основе принципа тематического планирования. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Основными участниками реализации рабочей программы являются: воспитанники 

первой младшей группы общеразвивающей направленности, родители (законные 

представители) воспитанников, воспитатели группы, специалисты МБДОУ (педагог-психолог, 

музыкальный руководитель).  

Первая младшая группа  общеразвивающей направленности функционирует в  режиме 

полного дня с 10,5  часовым пребыванием детей  с  7
00

 до  17
30

  часов. Длительность рабочей 

недели составляет 5 дней с выходными днями – суббота,  воскресенье, праздничные дни, 

установленные Законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

В 2021/2022 учебном году первая младшая группа общеразвивающей направленности 

укомплектована детьми 2-3 лет в количестве 24 ребенка, из них  12 девочек и  12 мальчиков. 

Особенности контингента воспитанников и социальный паспорт первой младшей 

группы  представлены в Приложении 1. 

 

Возрастные, психологические и индивидуальные особенности  

воспитанников, обучающихся по Рабочей программе  

На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является предметно-

манипуляторная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно – деловое общение ребенка 
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и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира. В ходе совместной с взрослым 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Дети начинают понимать не только словесную просьбу или интонацию, но и рассказ 

взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К трем годам ребенок осваивают основные грамматические структуры родного 

языка, использует в речи простые предложения. К концу третьего года жизни речь становится 

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

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заменителями. 

Совершенствуется зрительное и слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Его особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

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. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

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. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола. 

Однако 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 

Целевые ориентиры (обязательная часть) 

 
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС 

дошкольного образования к целевым ориентирам в обязательной части с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Согласно ФГОС ДО  (п. 4.3) целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей, не составляют основу объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 3.2.3 ФГОС ДО при реализации ООП ДО может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится воспитателем 

группы в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
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дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

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

проводится педагогом-психологом. Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Основным методом оценки индивидуального развития детей являлся метод 

педагогических наблюдений, беседы, образовательные ситуации, продукты детской 

деятельности, игровые задания. 

Для систематизации информации, анализа полученных данных, соотнесения их с 

результатами мониторинга (педагогической диагностики) в МБДОУ используется 

методическое пособие «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей»,  автор-составитель Ю.А. 

Афонькина, включающее технологические карты с критериями оценки для детей данной 

возрастной группы.  

Педагогическая диагностика предполагает в качестве метода фиксации использование 

трехуровневой оценки достижений воспитанниками планируемых результатов: «высокий» - 

соответствует возрасту,   «средний» - отдельные компоненты неразвиты,  «низкий» - 

большинство компонентов недостаточно развито. 

В соответствии с ФГОС ДО (п.4.6.) к целевым ориентирам относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка раннего возраста (от 

2 до 3 лет). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

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

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 Рабочая программа предусматривает включение воспитанников первой младшей группы 

общеразвивающей направленности в процесс ознакомления с особенностями крымского 

региона, включая аспекты Региональной парциальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Крыму «Крымский веночек». 
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Данная часть рабочей программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов МБДОУ и, в частности ориентирована на: 

– специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

– выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

– сложившиеся традиции МБДОУ и представленной возрастной группы.  

 Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

 В основу части, формируемой участниками образовательных отношений, положены 

следующие принципы: 

– принцип приоритета общечеловеческих ценностей: начальные представления 

этнической толерантности, «культуры мира», равноправия языковых, этнических групп; 

– принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной самобытности и 

диалога культур, реализуемый посредством принципа тематического планирования подачи 

рассматриваемых вопросов традиционной культуры; 

– принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем историко-

этнографического материала должны соответствовать возрастным и психологическим 

особенностям восприятия детей дошкольного возраста; 

 – принцип преемственности с дошкольным периодом детства предполагает продолжение 

и углубление содержания работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей раннего 

возраста. 

Планируемые результаты освоения детьми части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть) 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения раннего периода детства: 

Раздел «Природа Крыма» 

– позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают некоторые объекты 

ближайшего окружения; 

– проявляют интерес к информации природоведческого характера; 

– внимательно и бережно относятся к природным объектам. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры».  Подраздел «Речевое общение» 
– проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, предметам, 

явлениям; 

– доброжелательно общаются со своими сверстниками; 

– проявляют интерес к доступным пониманию событиям, современной жизни; 

– на обращенный к ним вопрос, просьбу отвечают одним словом или используют 

невербальные средства общения. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «Традиционная и современная 

культура людей, живущих в Крыму» 
– знают свое имя и имена членов семьи; 

–ориентируются в своем доме, называют некоторые предметы быта; 

– знают и называют предметы одежды, их назначение; 

– знают названия народных игрушек, их назначение; 

– знают некоторые семейные праздники; 

– проявляют стремление применять полученные умения в игровой деятельности. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «История людей и памятников» 
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– знают название своего населенного пункта, улицы и некоторые их 

достопримечательности. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «Художественная литература» 
– внимательно слушают и понимают текст, проявляют интерес к прочитанному;  

– узнают героев сказок на иллюстрациях. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «Музыка» 
– проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее; 

– выполняют простые характерные танцевальные движения. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры». Подраздел «Играем вместе» 

– принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно откликаются на них; 

– умеют строить доброжелательные отношения с партнерами по игре. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей 2-3 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе предметной деятельности и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общения с взрослыми и совместными играми со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживанием и действиями с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятием смысла музыки, сказок, стихов, рассматриванием картинок, двигательной 

активности.   
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 
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Ребенок в семье и сообществе 
 

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

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

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

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

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

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

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

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

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

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

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 
 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

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



13 

 

 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук 

по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-

6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

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

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 

Ознакомление с предметным окружением 
 

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

обувь, мебель, транспортные средства. 

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

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 

т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 
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Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 
 

Ознакомление с социальным миром 
 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 
 

Ознакомление с миром природы 
 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

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

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

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

подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

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

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

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

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

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

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 
 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 
 

Приобщение к художественной литературе 
 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 
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Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Приобщение к искусству 
 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цветовое оформление. 
 

Изобразительная деятельность 
 

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

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

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

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
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Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 
 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

Музыкальная деятельность 
 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

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

металлофона). 

.Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

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

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

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

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

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

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 
 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

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

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

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

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, 

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

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплят. 
 

 

2.2. Перспективный тематический план непосредственно образовательной 

деятельности на 2021/2022 учебный год 
 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Период адаптации  (с 1 по 30 сентября 2021г.)   

Задачи воспитания на адаптационный период: 

 

1.Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

 

2.Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному 

физическому развитию детей: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку 

физический и психический комфорт; 

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки 

самообслуживания; 

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности. 

 

3.Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать активность, 

инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и 

привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу и детскому саду.  
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Месяц  ОКТЯБРЬ 

Неделя 1 (с 1 по 8 октября 2021г.);  Неделя 2 (с 11 по 15 октября 2021г.)  

Тема недель: «Я в детском саду» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец недели Итоговое 

мероприятие  

О.О. Социально-

коммуникативное  

О.О. Познавательное 

О.О. Физическое 

Цель: адаптировать детей к 

условиям детского сада, 

познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки), формировать 

умение находить называемый 

предмет или игрушку, развивать 

способность сопоставлять 

предметы по цвету, форме, 

объему.  

Рассматривает предметы обихода в группе, 

усваивает их назначение, с помощью 

воспитателя постигает свойства предметов, 

выполняет действия с ними.  

С удовольствием овладевает двигательным 

опытом, выполняет двигательные действия. 

Играет совместно с воспитателем. 

Знает элементарные правила поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешать им 

и не причинять вреда. 

Развлечение 

«Детский сад 

наш так 

хорош!» 

 
 
 

Месяц  ОКТЯБРЬ 

Неделя 3 (18 по 22 октября 2021г.); Неделя 4 (с  25 по 29 октября 2021 г.)    

Тема недель: «Наши игрушки» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец недели Итоговое 

мероприятие  

О.О. Познавательное 

О.О. Художественно-

эстетическое 

Цель: формировать бережное 

отношение к игрушкам, уметь 

класть их на место, внести новые 

игрушки Развитие интереса к 

игровым действиям сверстников. 

Развивать умения играть вместе 

со сверстниками. Формировать 

умения выполнять несколько 

действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой. 

Угадывает 2-3 игрушки.  

Умеет бережно относиться к своим и чужим 

игрушкам, знает, что нужно спрашивать 

разрешение. Знает элементарные правила 

поведения во время игровых занятий.  

Умеет выполнять несколько действий с 

предметом. Начаты формироваться навыки 

ролевого поведения. 

Составляет с помощью воспитателя рассказ 

об игрушке.  

Знаком с понятиями «можно - нельзя», 

«опасно», «громко - тихо». 

Обыгрывание 

сказки 

«Теремок» 
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Месяц НОЯБРЬ 

Неделя 1 (с 1 ноября  по 3 ноября 2021г.);  Неделя 2 (с  8 по 12 ноября 2021г.) 

Тема недель: «Осень золотая» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие  

О.О. Речевое  

О.О. Познавательное  

О.О. Художественно-

эстетическое  

Цель: дать элементарные 

представления об изменениях в 

природе.  Познакомить с плодами 

овощных культур и фруктовых 

деревьев.  Способствовать 

освоению навыков соблюдения 

последовательности действий, 

закреплять знания о величине 

предметов (большой-маленький), 

учить сооружать элементарную 

постройку по образцу. 

С радостью общается со взрослыми и 

детьми, усваивает представления об осенних 

изменениях в природе (похолодало, небо 

хмуриться, капает дождь, на дорогах лужи). 

Активен, с удовольствием вступает в 

контакт с детьми и взрослыми, пытается 

проводить самостоятельное обследование 

предметов. 

Знает 2-3 названия овоща, 2-3 названия 

фрукта. Знает, что овощи растут на огороде, 

а фрукты на деревьях. 

С помощью воспитателя умеет описывать 

овощ или фрукт. 

Выставка 

детских 

рисунков  

«Золотая 

осень» 

 

Месяц НОЯБРЬ  

Неделя 3 (с 15 по 19 ноября 2021г.); Неделя 4 (с 22 по 26  ноября 2021г.) 

Тема недель: «Фрукты. Овощи» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие 

 О.О. Речевое  

О.О. Познавательное  

О.О. Художественно-эстетическое  

Цель: обогащать представления 

детей об овощах и фруктах, 

закрепить знания о месте их 

произрастания ; формировать  

умение соотносить предметы по 

цвету, размеру (красный, желтый, 

зелѐный, синий; большой, 

маленький). Формировать умения 

выявлять отношения  групп 

предметов  по количеству и числу 

(много, мало, один), освоение 

геометрических фигур (круг, 

квадрат).  

Называет несколько названий овощей; 

Узнает овощи по картинке; соотносит 

предметы по цвету  и размеру.  

Знает, что овощи растут на огороде, а 

фрукты на деревьях.  

Знает 2-3 названия фруктов. Знает, что 

овощи растут на огороде, а фрукты на 

деревьях. 

С помощью воспитателя умеет описывать  

фрукт.  

Пытается проводить самостоятельное 

обследование предметов. 

Игра-занятие  

«Гости с 

огорода» 

  

Игра-занятие  

«Гости из 

сада» 
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Месяц ДЕКАБРЬ  

Неделя 1 (с 29 ноября  по 3 декабря 2021г.);   Неделя 2 (с  6 по 10 декабря 2021г.) 

Тема недель: «Я в мире человек» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие 

О.О. Познавательное 

О.О. Речевое 

О.О. Социально- 

коммуникативное 

Цель: развивать игровую 

деятельность, интерес к новым 

знаниям о предметах и желание 

действовать с ними. Учить отвечать 

на вопросы воспитателя. 

Закреплять знание своего имени, 

имен членов своей семьи, 

продолжать формировать 

положительное отношение к 

детскому саду. Учить слушать 

художественные произведения. 

 

Рассматривает одежду куклы, определяет 

состояние погоды, с помощью воспитателя 

одевает куклу в правильной 

последовательности. 

С удовольствием рассматривает рисунки в 

книгах, слушает художественные 

произведения, выражает свое 

эмоциональное состояние. 

Отвечает  на вопросы воспитателя, 

совместно с воспитателем  составляет 

рассказ  о кукле, получает удовольствие от 

совместного творчества.  

Сюжетная 

игра 

«Кукольный 

детский сад» 

 

Месяц  ДЕКАБРЬ 

Неделя 3 (с 13 по 17 декабря 2021г.);  Неделя 4 (с 20 по 24 декабря 2021г.) 

Тема недель:  «Куклы в гостях у детей» (Одежда, обувь) 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие  

О.О. Социально- 

коммуникативное 

О.О. Познавательное 

О.О. Физическое 

О.О. Художественно-эстетическое 

Цель: ознакомить с сезонными 

изменениями: холодно (тепло), 

идет дождь (светит солнце). 

Расширять представления об; 

создавать условия для обогащения 

словарного запаса и развития речи. 

Обогащать знания детей об обуви. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Обогащать словарь детей. 

 

Знает и называет 2-3 вида одежды, обуви.  

Знает названия предметов одежды и 

показывает на картинках предметы одежды. 

Проявляет  интерес детей к предметам 

ближайшего окружения. 

Называет цвет, величину предметов; 

сравнивает  знакомые предметы (разные 

шапки, варежки,  и т. п.).  

Отражает  свои знания  в продуктивных 

видах деятельности,  игре.  

Знает и употребляет в речи слова по теме. 

Сюжетная 

игра 

«Оденем 

куклу на 

прогулку» 
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Месяц ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ 

Неделя 5 (с 27  по 31  декабря 2021г.);  Неделя 1 (10 по 14 января 2022г.)   

Тема недель: «Новогодние праздники» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие  

О.О. Речевое 

О.О. Познавательное 

О.О. Физическое 

Цель: уточнить представление о 

зимних играх, учить рассматривать 

сюжетную картину, активизировать 

словарь по теме «Зима».  

Развивать интерес к игровым 

действиям сверстников. 

Формировать умения играть рядом, 

не мешая друг другу.  

Развивать умения играть вместе со 

сверстниками.  

Учить рассматривать предметы 

(елку, елочные украшения) и 

отвечать на вопросы в ходе 

рассмотрения, активизировать 

словарь по теме. 

Сформированы представления о 

Новогоднем празднике. 

Знает и употребляет в речи слова по теме. 

С помощью педагога выполняет 

простейшие трудовые поручения. 

Проявляет интерес к окружающему миру 

природы. 

С удовольствием выполняет двигательные 

действия, овладевает двигательным 

опытом. 

Игровое 

занятие 

«Куклы и 

зверюшки 

встречают  

Новый год» 

 

Месяц ЯНВАРЬ 

Неделя 2 (с 17 по 21 января 2022г.);  Неделя 3 (с 24 по 28 января  2022г.) 

Тема недель: «Ах, ты, зимушка, зима!» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие  

О.О. Речевое 

О.О. Познавательное 

О.О. Художественно-эстетическое 

О.О. Физическое 

Цель: формировать представление 

о зиме.  

Знакомить с зимними 

развлечениями 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать элементарные 

математические представления. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту 

зимней природы.  

 

Имеет элементарные представления о зиме 

и зимних явлениях.  

Подражает воспитателю, повторяет новые 

слова, увлеченно рассматривает картинки, 

иллюстрации. 

Включается в наблюдения за зимней 

природой, отмечает ее характерные 

особенности, оформляет свои впечатления в 

рассказ. 

Развлечение 

«Мы 

снежинки – 

это мы, 

парашютики 

зимы» 
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Месяц  ФЕВРАЛЬ 

Неделя 1 (с 31 января по 4 февраля  2022г.);  Неделя 2 (с 7 по 11 февраля 2022г.) 

Тема недель:  «Домашние животные» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие  

О.О. Познавательное 

О.О. Речевое 

О.О. Художественно-эстетическое 

О.О. Физическое 

Цель: раскрыть понятие домашние 

животные, познакомить с 

животными, которые живут у 

бабушки на подворье, развивать 

навыки бережного отношения к 

домашним животным. Знакомить 

детей с домашними животными. 

Познакомить с понятием, что 

домашние животные живут рядом с 

нами. Учить различать разных 

животных по характерным 

признакам. 

Знает и называет 2-3 домашних животных. 

Умеет звуко-подражать животным. 

Знает как нужно ухаживать за ними. 

Проявляет навыки совместной игры. 

Продолжает играть с детьми, не мешая им, 

уступает игрушки сверстникам. 

Рассказывает стихотворения А. Барто «Идет 

бычок качается…» 

Употребляет слова-благодарности, 

сочувствия, просьбы. 

Развлечение 

«Бабушкин 

двор» 

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

Неделя 3 (с 14 по 18 февраля 2022г.);  Неделя 4 (с 21 по 25 февраля 2022г.) 

Тема недель: «Дикие животные» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие  

О.О. Речевое 

О.О. Познавательное 

О.О. Художественно-эстетическое 

Цель: продолжать формировать 

представление о животном мире. 

Учить узнавать и называть 

животных, живущих в лесу. Учить 

находить картинки с дикими 

животными и называть их, 

выделять наиболее характерные 

особенности животного (голова, 

хвост, ноги). Побуждать 

рассматривать картинки или 

иллюстрации, понимать, 

чувствовать и запоминать сюжет 

или предметное изображение.  

Знает и называет животных, живущих в 

Крымском лесу. 

Выделяет их характерные признаки. 

Знаком с приспособлением животных к 

зиме. 

Подражает взрослым, повторяет новые 

слова, увлеченно рассматривает картинки, 

иллюстрации, отвечает на вопросы. 

По сюжетной картинке может рассказать 

мини-сюжет сказки. 

Самостоятельно определяет состояние 

погоды. 

Драматизация 

сказки 

«Рукавичка» 
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Месяц ФЕВРАЛЬ - МАРТ  

 Неделя 1 (с 28 февраля по 4 марта 2022г.); Неделя 2 (с 7 марта по 11 марта 2022г.) 

Тема недель:  «Мамочка, любимая моя» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие  

О.О. Речевое 

О.О. Художественно-эстетическое 

О.О. Физическое 

Цель: 

воспитывать чувство глубокой 

любви и привязанности к самому 

близкому и родному человеку – 

маме.  

Углубить знания детей о роли 

мамы в их жизни.  

Развивать интерес ребенка к своим 

близким.  

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к маме. 

Охотно адресует куклам, игрушечным 

зверям, себе, взрослым одно и тоже 

действие. 

Начинает самостоятельно в игре передавать 

интересные действия людей, небольшие 

ситуации, подмеченные в жизни. 

С удовольствием рассказывает о своей 

маме, бабушке. 

Знает их имена. 

 

 

Чаепитие для 

любимых мам 

и бабушек 

 

 

 

Месяц МАРТ 

Неделя 3 (с 14 по 18 марта 2022г.);  Неделя 4 (с 21 по 25 марта 2022г.) 

Тема недель: «Транспорт» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие  

О.О. Речевое 

О.О. Познавательное 

О.О. Социально-

коммуникативное  

О.О. Физическое 

Цель: учить различать по 

внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, 

автобус, трамвай, а также их 

основные части: кабину, кузов, 

колеса, окна.  

Развивать желание подражать 

взрослым.  

Развивать любознательность, 

наблюдательность.               

Активно слушает рассказ воспитателя, 

рассматривает иллюстрации, отвечает на 

вопросы. 

Знает и называет 3-4 разных видов 

транспорта. 

Умеет различать его по внешнему виду. 

Знает основные его части. 

Умеет складывать игрушки (транспорт)  на 

место, бережно относиться к игрушкам. 

Пытается самостоятельно проводить 

обследование предметов. 

Игра – 

инсценировка 

«Едем в 

теплые края» 
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Месяц МАРТ -  АПРЕЛЬ 

Неделя 1  (с 28 марта  по 1 апреля 2022г.);  Неделя 2 (с 4 по 8 апреля 2022г.) 

Тема недель: «К нам весна шагает» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие  

О.О. Речевое 

О.О. Познавательное  

О.О. Физическое 

О.О. Социально-

коммуникативное 

Цель: продолжать формировать 

элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  

Расширять знания о домашних 

цветах, рыбах.  

Воспитывать желание любоваться 

первой зеленой травой, первыми 

весенними цветами. 

Умеет наблюдать за весенними 

изменениями в природе. 

Умеет правильно одеваться на прогулку. 

Наблюдает за первыми весенними цветами. 

Умеет бережно относиться к природе. 

Знает 2-3 названия деревьев, цветов. 

Проявляет заботу о живой природе. 

Вечер 

развлечений 

«Весна-

красна 

пришла!» 

 

Месяц АПРЕЛЬ 

 Неделя 3 (с 11 по 15 апреля 2022г.);   Неделя 4 (с 18 по 22  апреля 2022г.)    

Тема недель: «В гостях у сказки» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие  

О.О. Речевое 

О.О. Познавательное 

О.О. Социально-

коммуникативное 

О.О. Художественно-эстетическое 

Цель: приобщать детей к 

словесному искусству, к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

Читать  художественные 

произведения, обращая внимание 

на характеры и поведения главных 

героев 

Рассказывая сказки,  

сопровождая текст показом 

фигурок настольного театра. 

Вызывать у детей желание 

прослушать сказку еще раз. 

Активизировать в речи новые 

слова. 

Радостно воспринимает сюжет игры, 

эмоционально реагирует на прослушанное 

произведение. 

Активно включается в игровую 

деятельность. 

Умеет рассказывать знакомые сказки, 

используя фигурки настольного театра. 

Может выстроить сюжет сказки из 2-3 

иллюстраций. 

С удовольствием  рассматривает рисунки в 

книгах, слушает народные песенки и 

сказки. 

 

 

 

 

 

 

Кукольный 

театр русская 

народная 

сказка 

 «Репка» 
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Месяц АПРЕЛЬ -  МАЙ 

Педагогическая диагностика  

 Неделя 5 (с 26  по 29 апреля   2022г.);  Неделя 1 (с 4  по 6 мая 2022г.) 

Тема недель: «Волшебница, водица!» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие  

О.О. Речевое 

О.О. Познавательное 

О.О. Социально-

коммуникативное 

О.О. Физическое 

Цель: воспитывать бережное 

отношение к воде, как источнику 

жизни. 

Развивать познавательную 

активность детей в процессе 

экспериментирования. 

 Познакомить  со свойствами воды. 

Воспитывать любознательность, 

желание 

 наблюдать и экспериментировать.  

Знает свойства воды. 

Знает о необходимости воды для всех 

живых существ. 

Знает, что вода отмывает грязные руки, 

делает их чистыми. 

Знает, что вода может быть в разных 

состояниях. 

Проявляет любознательность при 

проведении опытов и экспериментов с 

водой 

 

Игры с водой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц МАЙ 

Неделя 2 (с 10 по 13 мая 2022г.)  

Тема недели: «Быть здоровыми хотим» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие  

О.О. Социально-

коммуникативное 

О.О. Речевое 

О.О. Познавательное 

О.О. Физическое 

Цель: формировать первичные 

представления о здоровом образе 

жизни; Развивать навыки фразовой 

речи; воспитывать у детей привычку 

к аккуратности и чистоте;  

Прививать культурно-гигиенические 

навыки и простейшие навыки 

самообслуживания.    

 Умеет ориентироваться в строении 

собственного тела; проявляет умения, и 

желание соблюдать правила личной 

гигиены тела;  

Делает элементарные  выводы о 

безопасности жизнедеятельности.  

Сформированы  культурно-гигиенические 

навыки. 

 

 

 

 

Развлечение 

«Заболел наш 

Петушок» 
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Месяц МАЙ 

Неделя 3 (с 16 по 20 мая 2022г.); Неделя 4 (с 23 по 31 мая 2022г.)  

Тема недель: «Весенняя полянка. Скоро лето» 

Программные задачи Планируемые результаты на конец 

недели 

Итоговое 

мероприятие  

О.О. Речевое 

О.О. Художественно-эстетическое 

О.О. Познавательное 

Цель: формировать  

представление о цветах, растущих 

на лугу, называть их. Наблюдать за  

бабочками,  муравьями на участке. 

Познакомить с двумя-тремя 

правилами поведения при встрече с 

насекомыми, учить спокойно вести 

себя вблизи них. Формировать 

элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Воспитывать  бережное отношения 

к природе, умения замечать красоту 

летней природы. 

Сформировано у детей первоначальное 

представление о весенних цветах. 

Знакомы с внешним видом взрослых 

насекомых, некоторыми особенностями их 

образа жизни. 

Умеют различать бабочку, жучка по 

определѐнным признакам; узнавать их по 

рассказу взрослого, находить по картинкам. 

(иллюстрациям; рисунок, нарисованный 

взрослым на глазах у ребѐнка; картинка, 

составленная из 2-4 частей), правильно 

называть. Имеет элементарные 

представления о сезонных изменениях в 

природе. Умеет замечать красоту летней 

природы. 

Коллективная 

работа 

«На весенней 

поляне». 

 

Развлечение 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование  

непосредственно  образовательной деятельности на 2021/2022 учебный год 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Неделя 1 (с 1 по 8 октября 2021г.) 

Тема недели: «Я в детском саду» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Пятница 

 1.10 

День пожилого 

человека 

Лепка «Колобок-румяный бок» @ 

Физическая культура  

впомещении 

Занятие №1 с.21     

Понедельник  

4.10 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование «Нитки для шариков» 

Вторник 

5.10 
 

Физическая культура  

в помещении 
Занятие №1 с.21      

Ознакомление с 

окружающим 

Путешествие по территории участка 

Среда 

6.10 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП  «Один и много» 

Четверг  

7.10 

Развитие речи «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 

Физическая культура  

на воздухе 
Занятие №3 с.23        

Пятница 

8.10 

Аппликация «Собери  пирамидку» 

Физическая культура 

помещении 

Занятие №2 с.22     
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Месяц ОКТЯБРЬ 

Неделя 2 (с 11 по 15 октября 2021 г.) 

Тема недели: «Я в детском саду» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

11.10 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Вам малыши цветные карандаши с.14 

Вторник 

12.10 
 

Физическая культура в 

помещении 
 Занятие №1 с.21      

Ознакомление с 

окружающим 

               Наша группа с.11         

Среда 

13.10 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Конструирование Узкая дорожка зеленого цвета с.83  

Четверг  

14.10 

Развитие речи Чтение потешки «Баю-баюшки баю» с 79 

Физическая культура  

на воздухе 
Занятие №3 с.23        

Пятница 

15.10 

Лепка Столбики для заборчика с.18     

Физическая культура  

в помещении  

Занятие №2 с.22     

 
 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Неделя 3 (с 18 по 22  октября 2021г.) 

Тема недели: «Наши игрушки» 

Дни недели Вид  НОД Тема НОД 

Понедельник  

18.10 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Кисточка шагает: «Топ-топ-топ» с.41 

Вторник 

19.10 

Физическая 

культура в помещении 
Занятие №4 с.23  

 

Ознакомление с 

миром природы 
 Занятие №1 с.78     

Среда 

20.10 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие №1 с.10      

Четверг  

21.10 

Развитие речи Чтение сказки «Три веселых братца» с.37 

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №5 с.24  

Пятница 

22.10 

Аппликация Солнышко @ 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №6 с.24     
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Месяц ОКТЯБРЬ 

Неделя 4 (с 25 по 29 октября 2021 г.) 

Тема недели: «Наши игрушки» 

Дни недели Вид    НОД Тема НОД 

Понедельник  

25.10 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Воздушные шарики для мишутки с.27 

Вторник 

26.10 
 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №7 с.25      

Ознакомление с 

окружающим 

Мишка с.23    

Среда 

27.10 

Музыкальное развитие 

 

По плану музыкального руководителя  

Конструирование Волшебные кирпичики с.13     

Четверг  

28.10 

Развитие речи Мохнатенькая, усатенькая с.17 

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №9 с.28  

Пятница 

29.10 
День Черного моря 

Лепка 
Пряники для мишки с.49  

Физическая культура в 

помещении 
 Занятие №8 с.25     

 

Месяц НОЯБРЬ 

Неделя 1 (с 1 по 3 ноября 2021г.) 

Тема недели: «Осень золотая» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

01.11 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование «Листья летят» 

Вторник 

02.11 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №10 с.28    

 

Ознакомление с 

миром природы 

«Что нам осень подарила?» @ 

Среда 

03.11 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие №2 с.10     

Четверг  

04.11 

 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 
День народного единства 

Пятница 

05.11 

 
 

 

 

 



29 

 

 

Месяц НОЯБРЬ 

Неделя 2 (с 8  по 12  ноября 2021 г.) 

Тема недели: «Осень золотая» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник 

8.11 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Лучики для солнышка с.52 

Вторник 

9.11 

Физическая культура в 

помещении 

Занятие №13 с.30    

Ознакомление с 

окружающим 

«Листопад, листопад, листья желтые летят….» с. 25  

 

Среда 

10.11 

 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие № 1 с.10      

Четверг  

11.11 
 

Развитие речи Ранним –рано по утру с.56  

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №15 с.31  

Пятница 

12.11 
 

Лепка Палочки с.102     

Физическая культура в 

помещении 

Занятие №14с.31  

 

Месяц НОЯБРЬ 

Неделя 3 (с 15  по 19  ноября 2021 г.) 

Тема недели: «Фрукты. Овощи» 

Дни недели Вид НОД Тема НОД 

Понедельник  

15.11 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование «Чудо репка»  с.78 

Вторник 

16.11 
День  

толерантности 

Физическая культура в 

помещении 

Занятие №16 с.32      

Ознакомление с 

миром природы 

«Овощи и фрукты-полезные и вкусные продукты» 

                                  @   

Среда 

17.11 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие №1 с.11    

Четверг 

18.11 

Развитие речи Ю. Тувим «Овощи» 

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №18 с.35  

Пятница 

19.11 
Всемирный День 

ребенка 

День словаря 

Аппликация «Домашнее консервирование»  @ 

Физическая культура в 

помещении 

Занятие №17 с.34    
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Месяц НОЯБРЬ 

Неделя 4  (с 22 по 26 ноября 2021 г.) 

Тема недели: «Фрукты. Овощи» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

22.11 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование         Яблоки  для ежика с.94      

Вторник 

23.11 

Физическая культура  

в помещении 

Занятие №19 с.35  
  

Ознакомление с 

окружающим 
Чудесная корзинка с.14  

Среда 

24.11 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Конструирование Заборчик с.107      

Четверг  

25.11 

Развитие речи Чудесный мешочек с.19  

Физическая культура  

на воздухе 
Занятие №21 с.37   

Пятница 

26.11 

День матери в 

России 

Лепка Морковка для зайчика с.71     

Физическая культура  

в помещении 

Занятие №20 с.36   

 
 

Месяц НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 

Неделя 1 (с 29 ноября по 3 декабря 2021 г.) 

Тема недели: «Я в мире человек» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

29.11 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование «Водичка, водичка, умой мое личико» 

Вторник 

30.11 

Физическая культура  

в помещении 

Занятие №22 с.37    

 

Ознакомление с миром 

природы 

Репка с.90  

Среда 

01.12 

 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП «Наш день» №2 с.12  

Четверг  

02.12 

 

Развитие речи Р.н. сказка «Репка» с.78 

Физическая культура  

на воздухе 
Занятие №24 с.38  

Пятница 

03.12 
Международный 

День инвалидов 

Аппликация «Заборчик для лошадки» 

Физическая культура  

в помещении 
Занятие №23 с.38  
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Месяц ДЕКАБРЬ 

Неделя 2 (с 6 декабря  по 10 декабря 2021 г.) 

Тема недели: «Я в мире человек» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

06.12. 
 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Веселые петрушки с.106 

Вторник 

07.12. 

Физическая культура 

 в помещении 
  Занятие №25 с.41  
    

Ознакомление с 

окружающим В гости к детям с.10  

Среда 

08.12. 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Конструирование Дома на Машиной улице с.105 

Четверг  

09.12. 

 

Развитие речи Рассматривание сюжетных картин «Я расту» с.43 

Физическая культура  

на воздухе 
Занятие №27 с.42  

Пятница 

         10.12. 

 

Лепка Испечем баранки, калачи   с.110 

Физическая культура  

в помещении 
Занятие №26 с.41  

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

Неделя 3 (с 13 по 17 декабря 2021 г.) 

Тема недели: «Куклы в гостях у детей» (Одежда, обувь) 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

13.12 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование «Красим ткань» @ 

Вторник 

14.12 

Физическая культура  

в помещении 
Занятие №28 с.42   

Ознакомление с миром 

природы 

Птички хотят пить с.17  

Среда 

15.12 

 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие №3 с.12  

Четверг  

16.12 

Развитие речи «Машина одежда» 

Физическая культура  

на воздухе 
Занятие №30 с.44  

Пятница 

17.12 
День Святителя 

Николая 

Чудотворца 

Аппликация Украшаем рубашку пуговицами @ 

Физическая культура  

в помещении 
Занятие №29 с.43  
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Месяц  ДЕКАБРЬ 

Неделя 4 (с 20  по 24  декабря 2021 г.) 

Тема недели: «Куклы в гостях у детей» (Одежда, обувь) 

Дни недели Вид    НОД Тема НОД 

Понедельник  

20.12 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Украсим платье куклы Кати с.134 

Вторник 

21.12 

Физическая культура  

в помещении 
Занятие №31 с.44  

  

Ознакомление с 

окружающим 

Куклы Маша и Андрюша с.129  

Среда 

22.12 

 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Конструирование Машенькин детский сад с.132 

Четверг  

23.12 
 

Развитие речи Для чего нужны одежда и обувь с.224 

Физическая культура 

 на воздухе 
Занятие №33 с.47  

Пятница 

24.12 

 

Лепка «Украсим матрешкам сарафаны» 

Физическая культура  

в помещении 
Занятие №32 с.45  

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

Неделя 5 (с 27 по 30  декабря 2021 г.) 

Тема недели: «Новогодние праздники» 

Дни недели Вид    НОД Тема НОД 

Понедельник  

27.12 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Елочка нарядная @ 

Вторник 

28.12 

Физическая культура  

в помещении 
Занятие №34 с.47  

Ознакомление с миром 

природы 

Вырастала елка в лесу на горе 
 

Среда 

29.12 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие № 4 с.13  

Четверг  

30.12 

Развитие речи Скоро праздник Новый год! с.203 

Физическая культура  

на воздухе 
Занятие №36 с.49  

Пятница 

31.12 

 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ  

Новый год 
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Месяц ЯНВАРЬ 

Неделя 1 (с 10 по 14 января 2022 г.) 

Тема недели: «Новогодние праздники» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

10.01 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование  «Зажигаем огоньки на елке» 

Вторник 

11.01 

Физическая культура  

в помещении 
Занятие №37 с.49  

Ознакомление с 

окружающим 

Рассматривание иллюстраций о Новогоднем 

празднике 

Среда 

12.01 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Конструирование Елочные шарики с.216 

Четверг  

13.01 

 

Развитие речи Стихотворение М. Познанонской «Снег идет» с.252 

Физическая культура 

 на воздухе 
Занятие №39 с.50  

Пятница  

14.01 

 

Лепка Шарики для новогодней елки  

Физическая культура  

в помещении 
Занятие №34 с.47  

 

Месяц ЯНВАРЬ 

Неделя 2 (с 17 по 21 января   2022 г.) 

Тема недели: «Ах, ты, зимушка, зима!» 
 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

17.01 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Кисточка танцует с.28 

Вторник 

18.01 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №40 с.51      

Ознакомление с  

 миром природы 

Мы играем со снегом с.26    

Рассматривание сюжетных картин с.61 

Среда 

19.01 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие № 4. стр 13  

Четверг  

20.01 

Развитие речи Упражнение на совершенствование звуковой 

культуры речи  с.68 

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №41 с.53  

Пятница 

21.01 

Аппликация Праздничная елочка с.45 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №38 с.50  
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Месяц ЯНВАРЬ 

Неделя 3 (с 24 по 28 января 2022 г.) 

Тема недели: «Ах, ты, зимушка, зима!» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник 

24.01 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Снежок пархает, кружится с.41  

Вторник 

25.01 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №42 с.54  

Ознакомление с 

окружающим 

Кукла Катя собирается на прогулку с.170 

Среда 

26.01 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Конструирование Снеговик с.229 

Четверг  

27.01 

Развитие речи Чтение потешки «Как по снегу, по метели…» с.149 

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №44 с.55  

Пятница 

28.01 

Лепка Снеговики играют в снежки с.46 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №43 с.54  

 

Месяц ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 

Неделя 1 (с 31 января по  4  февраля  2022 г.) 

Тема недели: «Домашние животные» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

31.01 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Петушок - Золотой гребешок с.259 

Вторник 

01.02 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №45 с.56  

Ознакомление с миром 

природы 

Котенок Пушок с.27  

Среда 

02.02 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие №2 с.15  

Четверг  

03.02 

Развитие речи Рассматривание картины «Кошка с котятами» @ 

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №47 с.57  

Пятница 

04.02 

Аппликация Домик для собачки @ 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №46 с.56  
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Месяц ФЕВРАЛЬ 

Неделя 2 (с  7 по 11  февраля   2022 г.) 

Тема недели: «Домашние животные» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

07.02 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Коврики для кошечки и собачки с.287 

Вторник 

08.02 

 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №48 с.58  

Ознакомление с 

окружающим 

 Домашние животные и их детеныши с.285 

Среда 

09.02 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Конструирование Маша и Дружок гуляют по улице с.286 

Четверг  

10.02 

Развитие речи Стихотворение Г. Сапгира «Кошка» с.354  

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №50 с.60  

Пятница 

11.02 

Лепка Бублики для кота с.95 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие № 49 с.60  

 

Месяц  ФЕВРАЛЬ 

Неделя 3 (с 14 по 18 февраля 2022 г.) 

Тема недели: «Дикие животные» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

14.02 

 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Зайчик беленький сидит…  @ 

Вторник 

15.02 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №51 с.61  

Ознакомление с миром 

природы 

Д\игра «Кто где зимует?» @ 

Среда 

16.02 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие №3 с.15  

Четверг  

17.02 

Развитие речи Рассматривание картины «Лиса с лисятами» с.196 

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №53 с.62  

Пятница 

18.02 
Международный 

День родного языка 

Аппликация Папин праздник с.305 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №52 с.62  
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Месяц ФЕВРАЛЬ - МАРТ 

Неделя 4 (с 21  по 25  февраля 2022 г.) 

Тема недели: «Дикие животные» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

21.02 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Угощайся зайка с.53 

Вторник 

22.02 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №54 с.63  

Ознакомление с 

окружающим 

Лесные жители с.217 

 

Среда 

23.02 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

День Защитника Отечества 

Четверг  

24.02 

Развитие речи Потешка «Ой, ты заюшка, пострел» с.198 

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №56 с.64  

Пятница 

25.02 

 

Лепка Зайки-длинные ушки с.220 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №55 с.63  

 

Месяц  ФЕВРАЛЬ - МАРТ 

Неделя 1 (с 28 по 4 марта  2022 г.) 

Тема недели: «Мамочка, любимая моя» 

Дни недели Вид    НОД Тема НОД 

Понедельник  

28.02 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Рисование палочек с.209 

Вторник 

01.03 

 

Физическая 

культура в помещении 
Занятие № 55 с.63  

 

Ознакомление   

с     окружающим 

Что подарим маме с.326 

Среда 

02.03 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие №4 с.16  

Четверг  

03.03 

 

Развитие речи Русская народная закличка  

«Солнышко-ведрышко»  с.319 

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №59 с.67  

Пятница 

04.03 

 

Аппликация Подарок для  любимой мамочки @ 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие № 58 с.67  
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Месяц МАРТ 

Неделя 2  (с 9  по 11  марта 2022 г.) 

Тема недели: «Мамочка, любимая моя» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

07.03 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 
Международный женский день 

Вторник 

08.03 

 

Среда 

09.03 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Конструирование Подснежники с.380 

Четверг 

10.03 

Развитие речи Мама дорогая крепко любит нас с.332 

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №62 с.69  

Пятница 

11.03 

Лепка Оладушки для любимой мамочки с.334 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №61 с.69  

 

 Месяц  МАРТ 

Неделя 3 (с 14 по 17 марта 2022г.) 

Тема недели: «Транспорт» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

14.03 

 

Музыкальное развитие                По плану музыкального руководителя 

Рисование Грузовой автомобиль  @ 

Вторник 

15.03 

Физическая 

культура в помещении 
Занятие №63 с.70  

Ознакомление с 

миром природы 

Признаки весны с.338  

 

Среда 

16.03 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие №1 с.17  

Четверг  

17.03 

Развитие речи     Мчится поезд с.276 

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №65 с.73  

Пятница 

18.03 

 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

День воссоединения Крыма с Россией 
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Месяц МАРТ 

Неделя 4 (с 21 по 25 марта 2022г.) 

Тема недели: «Транспорт» 

Дни недели Вид    НОД Тема НОД 

Понедельник  

21.03 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Паровозик @ 

Вторник 

22.03 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №66 с.73  

Ознакомление с 

окружающим 

Что делает шофер с.369  

 

Среда 

23.03 

Музыкальное развитие 

 

По плану музыкального руководителя  

Конструирование Маша едет на автобусе с.272 

Четверг  

24.03 

 

Развитие речи Составление рассказа «Шофер ведет машину»с.369 

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №68 с.75  

Пятница 

25.03 
Международный 

день театра 

Лепка Самолет @ 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №67с.74  

 

Месяц МАРТ - АПРЕЛЬ 

Неделя 5 (с 28  по 1 апреля 2022г.) 

Тема недели: «К нам весна шагает» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

28.03 

 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Дорога для машин @ 

Вторник 

29.03 

Ознакомление с миром 

природы 

Солнышко, солнышко, выгляни в окошко с.31  

Физическая 

культура в помещении 
Занятие №69 с.75  

Среда 

30.03 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие № 2. стр. 18  

Четверг  

31.03 

Развитие речи Русская народная закличка «Солнышко-ведрышко» 

с.319 

Физическая культура на 

воздухе 
Занятие №71 с.77  

Пятница 

01.04 

 

Аппликация Вот какие у нас кораблики с.69 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №70 с.76  
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Месяц - АПРЕЛЬ 

Неделя 1  (с 4 по 8 апреля 2022г.) 

Тема недели: «К нам весна шагает» 

Дни недели Вид    НОД Тема НОД 

Понедельник  

04.04 

 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Травка зеленеет  с.428 

Вторник 

05.04 

 

Физическая культура в 

помещении 
Занятие №72 с.77  

 

Ознакомление с 

окружающим 

Весенние забавы с.394 

Среда 

06.04 

 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Конструирование Дорожка к теремку с.239 

Четверг  

07.04 

Развитие речи Дождик песенку поет с.415 

Физическая культура на 

воздухе 

Занятие №41 с.285   

Пятница 

08.04 

Лепка Птенчик в гнездышке с.72 

Физическая культура в 

помещении 

Занятие №40 с.271      

 

Месяц  АПРЕЛЬ 

Неделя 2 (с 11  по 15 апреля 2022г.) 

Тема недели: «В гостях у сказки» 

Дни недели Вид    НОД Тема НОД 

Понедельник  

11.04 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Сказка в гости к нам пришла @ 

Вторник 

12.04 
День космонавтики 

Физическая 

культура в помещении 

Занятие №42 с.285  
  

Ознакомление с 

миром природы 

Что есть на нашем участке с.412 

Среда 

13.04 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие №3с.19  

Четверг  

14.04 

Развитие речи Повторение знакомых сказок с.68 

Физическая культура на 

воздухе 

Занятие №44 с.299  

Пятница 

15.04 

Аппликация Неваляшка танцует с.65 

Физическая культура в 

помещении 

Занятие №43 с.299  
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Месяц АПРЕЛЬ 

Неделя 3 (с 18 по 22 апреля 2022г.) 

Тема недели: «В гостях у сказки» 

Дни недели Вид    НОД Тема НОД 

Понедельник  

18.04 

 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Заборчик с.365 

Вторник 

19.04 

Физическая культура в 

помещении 

Занятие №45 с.313  

Ознакомление с 

окружающим Смотрит солнышко в окошко с.72  

Среда 

20.04 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Конструирование Построй по образцу с.391 

Четверг  

21.04 

Развитие речи Чтение сказки Л.Н. Толстого «Три медведя» с.65 

Физическая культура на 

воздухе 

Занятие №47 с.327  

Пятница 

22.04 
 

Лепка Вот какие у нас пальчики с.79 

Физическая культура в 

помещении 

Занятие №46 с.313  

 

Месяц  АПРЕЛЬ 

Неделя  4 (с 26  по 29 апреля 2022 г.) 

Педагогическая диагностика 

Тема недели: «Волшебница, водица!»  

Дни недели Вид    НОД Тема НОД 

Понедельник  

25.04 

ВЫХОДНО ДЕНЬ 

Светлое Христово Воскресение (Пасха) 

Вторник 

26.04 

Физическая 

культура в помещении 

Занятие №48 с.327   

Ознакомление с 

миром природы 

Наблюдение за рыбками в аквариуме с.310 

Среда 

27.04 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие №4 с.19  

Четверг  

28.04 

Развитие речи Чтение потешки «Водичка, водичка!» @ 

Физическая культура на 

воздухе 

Занятие №50 с.342  

Пятница 

29.04 
День пожарной 

охраны 

Аппликация Дождик - дождик @ 

Физическая культура в 

помещении 

                   Занятие №49 с.342  
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Месяц МАЙ 

Неделя 1 (с 4 мая  по 6 мая 2022г.)     

Тема недели: «Волшебница, водица!» 

Дни недели Вид    НОД Тема НОД 

Понедельник  

2.04 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

Праздник Весны и Труда 

Вторник 

3.04 

Среда 

4.04 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Конструирование Башенка с.198 

Четверг  

5.04 

Развитие речи Купание куклы Кати с.87 

Физическая культура на 

воздухе 

Занятие №53 с.378  

Пятница 

6.04 

 

Лепка Огромный кит @ 

Физическая культура в 

помещении 

Занятие №52 с.361  

 

Месяц  МАЙ 

Неделя  2 (с 10 по 13 мая 2022 г.)     

Тема недели: «Быть здоровыми хотим» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

9.05 

 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

                                               День Победы 

Вторник 

10.05 

Физическая 

культура в помещении 

Занятие №54 с.378  

 

Ознакомление с 

окружающим 

 Театрализованная игры «Девочка чумазая».  

                        А. Барто                @ 

Среда 

11.05 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие №1 с.20  

Четверг 

12.05 

Развитие речи Чтение К.И. Чуковский «Мойдодыр» @ 

Физическая 

культура на воздухе 

«Праздник непослушания!» @ 

Пятница 

13.05 

Аппликация Дождик @ 

Физическая культура в 

помещении 

Занятие №59 с.  

 

 

 
 

 



42 

 

 

Месяц МАЙ 

Неделя 4 (с 16 по 20  мая 2022г.) 

Тема недели: «Весенняя  полянка. Скоро лето» 

Дни недели Вид    НОД Тема НОД 

Понедельник  

16.05 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Разноцветные мячи с.418 

Вторник 

17.05 

Физкультура в помещении Занятие №63 с.456  

Ознакомление с 

окружающим Смотрит солнышко в окошко с.72  

Среда 

18.05 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Конструирование Дачный домик с.421 

Четверг  

19.05 

Развитие речи Чтение А.и.П.Барто «Девочка – ревушка» с.89 

Физкультура на воздухе Занятие №65 с.471  

Пятница 

20.05 

Лепка Улитка, улитка высунь рожки с.478 

Физкультура в помещении Занятие №64 с.456  

 

Месяц  МАЙ 

Неделя 5 (с 23 по 27 мая 2022 г.) 

Тема недели: «Весенняя  полянка. Скоро лето» 

Дни недели Вид   НОД Тема НОД 

Понедельник  

23.05 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование Божья коровка @ 

Вторник 

24.05 

 

Физкультура в помещении Занятие №66 с.471  

Ознакомление с миром 

природы 

Что растет за окном с.416  

Среда 

25.05 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

ФЭМП Занятие №3 с.22  

Четверг  

26.05 

Развитие речи Чтение сказки В.Бианки «Лис и мышонок» с.93 

Физкультура на воздухе Занятие №68 с.485  

Пятница  

27.05 

 

Аппликация Едем на дачу с.493 

Физкультура в помещении Занятие №67 с.485  

Понедельник  

30.05 

Музыкальное развитие По плану музыкального руководителя 

Рисование «Носит одуванчик желтый сарафанчик» 

Вторник 

31.05 

 

Физкультура в помещении Занятие №66 с.471  

Ознакомление с 

окружающим 

«Здравствуй, лето красное!» 
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2.4.   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Вариативная часть Программы предполагает проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка с использованием средств национальной культуры, обеспечивающих 

успешную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, 

народную игру, познание родного края и другие формы активности. 

Вариативная часть рабочей программы обеспечивает комплексность подхода развития 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступает общение ребенка с взрослыми и сверстниками, представителями другой 

национальности, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы: (усвоение 

социальных норм и ценностей, принятых в обществе, общение и взаимодействие с взрослыми  

и сверстниками и др.).  

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте 

выступают как главное условие присвоения ребенком национальных традиций, формирования 

начал гражданственности, любви к своей семье, родному краю, Родине как основе 

формирования его самосознания. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» главным является 

развитие познавательного интереса и любознательности в области ознакомления с историей, 

культурой, архитектурой, природой родного края. 

Данное направление предполагает воспитание у детей  гражданственности, патриотизма, 

формирование основ краеведения, представлений о культурно-исторических, национальных, 

географических и природных особенностях родного края, с активным вовлечением детей в 

различные виды деятельности и привлечением к сотрудничеству родителей. 

В содержании образовательной области «Речевое развитие» главным выступает развитие 

устойчивого интереса к освоению родного языка, желание общаться на родном языке, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. Именно разнообразие 

специфически детских видов деятельности и общение обогащают и совершенствуют речь. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» рассматривается в 

единстве формирования эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка 

через продуктивную и конструктивно-модельную деятельность. Включение средств культуры 

осуществляется средствами фольклора, литературы, музыки, живописи, декоративно-

прикладного искусства, театра, народных игр, песен, танцев. 

В содержании образовательной области «Физическое развитие» заложено начало 

формирования здорового образа жизни.  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности: 

- игровая (народная подвижная, хороводная игра и др.); 

- коммуникативная (общение на родном языке, взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание культурных богатств, 

природы родного края в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

А также в следующих видах активности ребенка: 

- восприятие художественной литературы, народного фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице поселка); 

- конструирование из различного материала; 

- изобразительная, включая национальное декоративно-прикладное искусство (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла народных музыкальных произведений, 

пение народных песен, танцев, игр, игры на народных музыкальных инструментах); 

- двигательная (формы активности с учетом традиций МБДОУ, семьи, региона). 
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Образовательная 

область 

Формы работы, содержание мероприятий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- сюжетно-ролевая игра «Я и моя профессия»; 

- рассматривание картинок о труде и профессиях; 

- беседа «Профессии моих родителей» с последующим созданием 

фотоальбома (фотовыставки); 

- встречи с интересными людьми родного края. 

Познавательное 

развитие 

- ознакомление с природой родного края: сбор коллекций, 

акции и проекты по краеведению; 

- ознакомление с окружающим миром: экскурсии по детскому саду, 

экскурсии по ближайшим улицам поселка, посещение сквера, 

библиотеки, достопримечательностей поселка.  

Речевое развитие - игры-путешествия по родному краю; 

- виртуальные экскурсии; 

- беседы по фотографиям, открыткам о родном крае; 

- мифы, легенды родного края; 

- составление набольших рассказов о родном поселке (улице); 

- чтение стихов, рассказов. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- рассматривание репродукций картин родного края; 

- ознакомление с народным творчеством; 

- творческие проекты; 

- посещение выставок (в сопровождении родителей); 

- развлечения, досуги на краеведческом материале. 

Физическое развитие - физкультурные досуги; 

- Дни здоровья; 

- совместные спортивные соревнования с родителями. 

 

Перспективный  план по реализации национально – регионального компонента 

 

Месяц              Форма  

       работы с детьми  

Цели 

Сентябрь 1.Беседа «Давайте 

познакомимся» 

 

2.Ситуативный разговор 

«Какие мы разные» 

 

 

1.Закреплять знания детей о своем имени, 

говорить о себе в первом лице, 

воспитывать уважение друг к другу. 

2.Дать представление о существовании двух 

полов (мальчики и девочки), учить 

заботится и помогать другим.  

 

Октябрь 1. Беседа « Моя любимая 

игрушка». 

 

 

2.Сюжетно – ролевая игра 

«День рождение куклы 

Маши» 

 

1. Познакомить с обобщенным словом 

«игрушки». Учить бережно, относиться к 

игрушкам, рассказывать о способах игры с 

игрушками. 

2. Создавать у детей бодрое, радостное 

настроение, активизировать 

коммуникативные навыки детей. 

 
Ноябрь 1.Пальчиковая игра «Моя 

семья» 

1. Заучивание слов к игре, развитие речи и  

мелкой моторики. Развивать интерес к 
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2.Беседа «Мама  - самое 

прекрасное слово на земле». 
 

 

художественному слову. 

 

2.Понимать роль взрослых и детей в семье. 

Вызвать у детей радость и гордость за то, 

что у него есть семья. 
 

Декабрь 1.Составление рассказа по 

картинам «У нас в гостях 

бабушка» 

2. Сюжетно - ролевая  игра 

«Бабушка приехала» 

 

1.Обогащать представление о своей семье. 

 

 

2. Учить детей  проявлять заботу  о своей 

бабушке, относиться к ней с нежностью и 

 любовью.  Воспитывать  культуру 

поведения. 

Январь 1.Беседа « Домашние 

животные у нас дома». 

 

 

2.Рассматривание 

иллюстраций  «Как 

животные родного края 

зимуют». 

1.Продолжать знакомить детей с 

классификацией 

животных (дикие ,домашние). Закрепить 

умение сравнивать, находить сходство и 

различие. 

2. Продолжать обогащать представление 

детей об образе жизни диких животных. 

Развивать любознательность. 
Февраль 1.Беседа «Хорошо у нас 

в саду» 

 

 

2.Наблюдение за трудом 

помощника  воспитателя. 

 

1.Напомнить детям правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Вызвать желание посещать 

детский сад. 

2. Познакомить детей с трудом помощника  

воспитателя. Воспитывать уважение к 

труду   взрослых. 
Март 1.Экскурсия «В кабинет 

медсестры» 

 

 

2. Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

1.Продолжать знакомить с трудом 

сотрудников детского сада, воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

 

2. Знакомить детей с русскими народными 

сказками, формировать интерес к книгам. 

 
Апрель 1.Целевая прогулка «По 

территории детского сада». 

Рассказ о работе дворника. 

 

2.Развивающая игра «Что 

растет на участке детского 

сада?» 

1.Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых, бережное отношение к 

тому, что их окружает. 

 

2.Продолжать знакомить с территорией 

детского сада, с участком группы и с 

окружающим растительным миром. 
Май 1.Весна на участке детского 

сада (прогулка). 

 

 

 

1.Рассказать об изменениях в природе 

весной, признаках весны. Закрепить и 

обобщить знания детей о временах года, 

сезонных изменениях. 
 

2. Воспитывать у детей интерес к русскому 
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2. Прослушивание народных 

песен, заучивание потешек. 

народному фольклору, запоминание 

потешек. 
 

2. 5. Планирование образовательной деятельности 

 

Рабочая программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя воспитателю 

пространство для гибкого планирования детской деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей 

и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, и других сотрудников 

МБДОУ.  

Планирование деятельности воспитателя опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (далее - НОД).  

НОД - это ведущая форма организации совместной деятельности воспитателя и детей, 

которая определяется уровнем освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования и решения конкретных образовательных задач возрастом детей, непосредственным 

окружением, текущей темой и др.  

В первой младшей группе общеразвивающей направленности НОД проводится в 

соответствии с учебным планом МБДОУ. 

Время проведения НОД в распорядке дня группы определяется в соответствии с СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» на адекватных формах работы с детьми и 

индивидуальном подходе, соединяя обучающую функцию и совместную деятельность. 

Виды непосредственно образовательной деятельности 

№ Виды НОД Содержание НОД 

1 Комплексная 

(комбинированное) 

 

 

   Использование разных видов деятельности, при этом один вид 

деятельности доминирует, а второй его дополняет. Вкладывается 

ключевое содержание, связанное одним сюжетом. Решается одна 

основная задача 

2 Тематическая    Раскрывает определенную тему 

 

3 Интегрированная 

 

   Базируется на основе одной доминирующей деятельности, 

выступающей своеобразным стержнем обучения. Остальные 

интегрируемые с ней помогают глубже понять главное содержание 

обучения. При этом решается несколько задач развития 

4 НОД-экскурсия    Организованное целевое посещение отдельных помещений на 

территории  детского сада 

5 Коллективное 

творческое дело 

   Коллективное рисование, коллективная аппликация 

6 НОД-труд    Посадка лука, черенкование растений, посадка семян и др. 

7 НОД-игра   Напр.,  «Магазин игрушек», «Устроим кукле комнату» 
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8 НОД-творчество 

(совместно со 

взрослым) 

 «Мастерская добрых дел» (поделки из бросового, природного 

материала, бумаги с использованием элементов ТРИЗ) 

9  НОД-сказка    Все НОД строится по сюжету одной сказки, с использованием 

музыки, изобразительного искусства, драматизации. 

10 НОД-эксперимент    Дети экспериментируют с бумагой, песком, снегом 

 

Этапы реализации НОД:  

1. Мотивационный этап - Водная часть: (организация детей) предполагает организацию 

детей. Переключение внимания детей на предстоящую деятельность, стимуляция интереса к 

ней, создание эмоционального настроя, точные и четкие установки на предстоящую 

деятельность (последовательность выполнения задания, предполагаемые результаты) 

2. Содержательный этап - Основная часть: (практическая деятельность) направлена на 

самостоятельную умственную и практическую деятельность, выполнение всех поставленных 

учебных задач. В процессе данной части НОД осуществляется индивидуализация обучения 

(минимальная помощь, советы, напоминания, наводящие вопросы, показ, дополнительное 

объяснение). Педагог создает условия для того, чтобы каждый ребенок достиг результата. 

3. Рефлексивный этап - Заключительная часть (рефлексия) посвящается подведению итогов 

и оценке результатов учебной деятельности. Эффективность рефлексивной части -  отношение 

детей к НОД. Мотивация детей на перспективу (в старшей группе к оценке и самооценке 

результатов привлекаются дети). 

 

Подготовка к НОД включает следующие компоненты: 

• Интеграция всех 5 образовательных областей (соединение знаний из разных 

образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга). 

• Соответствие и продуманность структуры НОД задачам, сюжетной линии (цепочка 

логической последовательности и взаимосвязь этапов переход от одной части к другой). 

• Целесообразность распределения времени; чередование интеллектуальной и физической 

деятельности, дифференцированный подход и вариативность задания.  

• Подготовка материала, оборудования, УМК (соответствие возрасту, эстетичность, 

безопасность, рациональное размещение и т. п.).  

• Целевая составляющая – триединство задач (четкое определение обучающих, 

воспитательных и развивающих задач с учетом интеграции образовательных областей): 

- обучающая задача: повышать уровень развития ребенка. 

- воспитательная: формировать нравственные качества личности, взгляды и убеждения. 

- развивающая: при обучении развивать у воспитанников познавательный интерес, 

творческие способности, волю, эмоции, познавательные способности – речь, память, внимание, 

воображение, восприятие. 

 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

- уход от учебной деятельности (занятий), 

- повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 

- включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, 

игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Основой построения образовательного процесса в старшей группе общеразвивающей 

направленности является комплексно-тематический принцип с учетом интеграции 

образовательных областей. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 
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следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе (методическом кабинете) и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику МБДОУ. 

Введение аналогичных тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий 

для группы, детского сада, поселка, города, края, страны, времени года и др.  

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в 

познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование. 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по 

физическому развитию, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Физическое развитие: 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- гимнастика после дневного сна; 

- дыхательная гимнастика; 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 
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Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку.  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

 

Модель организации образовательного процесса на день 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального состояния 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда  

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетно-ролевые игры 

  Досуги в игровой форме 

Познавательное 

развитие 
 НОД 

 Дидактические игры. Развивающие 

игры 

 Наблюдения. Экскурсии. Беседы 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 НОД  

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные игры 

 Индивидуальная работа 

 Занятия по интересам 

Речевое развитие  НОД 

 Речевые игры и упражнения  

 Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 

 Беседы 

 Рассматривание и описание игрушки 

 Заучивание стихов 

 НОД  

 Чтение детской 

художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Речевые досуги 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 НОД  

 Музыкально-

художественные досуги. 
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 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев, театров 

 

Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные игры 

 Музыкально-ритмические 

игры 

Физическое 

развитие  
 Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

  Подвижные игры, игровые сюжеты 

  Дыхательная гимнастика 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки в процессе НОД 

статического характера 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

2.6. Система мониторинга освоения Программы 
 

В научной литературе мониторинг определяется как специально организованное 

систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью 

относительно стабильного ограниченного числа стандартизованных показателей, 

отображающих приоритетную причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, 

предупреждения нежелательных тенденций развития (М.М. Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. 

Афанасьев, И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева). Таким образом, мониторинг – система сбора, 

оценки хранения и распространения информации для принятия управленческих решений. 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень 

подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в значительной 

степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, 

которое он получает, в большей мере способствует их проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является 

промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для 

индивидуальной работы.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

направлена на осуществление оценки индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работников в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса 

на его развитие.  

Так как обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер, то оно 

может быть распределено в образовательном процессе по образовательным областям 

(математические представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и 

т.д.) лишь условно. 
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Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться 

на выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической диагностики выступают 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника.  

    Обязательным требованием к построению системы педагогической диагностики 

является использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.   

Программой предусмотрена система педагогической диагностики динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения педагога 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, и включающая: 

–педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты наблюдений развития детей;  

– различные шкалы индивидуального развития. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

•  игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

•   художественной деятельности; 

•   физического развития 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели группы, музыкальный 

руководитель и медицинский работник.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Формы педагогической диагностики должны обеспечивать объективность и точность 

получаемых данных и включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии 

и регистрации поведения изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, 

дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, 

часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики–два раза в год (сентябрь, апрель). 

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 

развития ребенка), в рамках которого определяются: 

  достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

  задачи работы; 

  при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития 

ребенка на год. 

В апреле проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 

перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 
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Результаты педагогической диагностики отражаются в специальных диагностических 

картах, где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, 

а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

- оптимизации работы с группой детей. 

Система оценки качества реализации Программы на уровне МБДОУ должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 ▪   повышения качества реализации Программы; 

 ▪ реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

 ▪ обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества 

реализации Программы;  

 ▪ задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого МБДОУ; 

 ▪ создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Поэтому оценка индивидуального развития детей в ходе внутреннего мониторинга 

предполагает становление основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

воспитанников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.  

Для построения развивающего образования, становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка педагог учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне ближайшего развития ребенка. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные педагогической диагностики отражают динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные педагогической 

диагностики – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик 



53 

 

 

развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Система оценки качества образовательной деятельности предоставляет педагогам и 

администрации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

реализуемой Программой.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы МБДОУ, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности занимают также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов.  

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогов с семьей 

 

Одним из важных условий реализации рабочей программы является сотрудничество с 

семьей: дети, воспитатели, родители – главные участники педагогического процесса. Семья – 

жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. Задача 

педагогов – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. 

           Сотрудничество с семьей, направлено на повышение психолого-педагогической 

грамотности родителей, и помощь в решении вопросов связанных с воспитанием и развитием 

детей. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателем, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничества в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачами взаимодействия с родителями является: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- расширение средств и методов взаимодействия с семьей; 

- поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

- выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

- привлечение родителей к активному участию в организации, планировании совместной 

деятельности.  

В основу взаимодействия с семьей заложены следующие принципы: 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 
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Направления взаимодействия  педагогов с семьями воспитанников 

Направления Формы участия 

Проведение  

социологических срезов  

- анкетирование, социологический опрос, интервьюирование для 

получения данных о семьях воспитанников 

- «родительская почта» 

Создание условий 

деятельности группы, 

МБДОУ 

- участие в субботниках по благоустройству территории, 

- помощь в создании предметно-развивающей среды, 

- оказание помощи в ремонтных работах 

Включение родителей в 

деятельность группы 

- участие в работе родительского комитета, группового 

родительского собрания и др. 

Педагогическое 

просвещение родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим», 

- памятки, буклеты, 

- создание странички на сайте детского сада, 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, 

- распространение опыта семейного воспитания, 

- родительские собрания, 

- выпуск газеты для родителей 

Вовлечение родителей в 

единое образовательное 

пространство 

 

- дни открытых дверей, 

- дни здоровья, 

- недели семьи и творчества, 

- совместные праздники, развлечения, 

- встречи с интересными людьми, 

- семейные клубы, семейные гостиные, 

- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах, 

- мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности (учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем культурном уровне, 

личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание) 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, 

установления контакта с ее членами, выяснения 

образовательных потребностей родителей, для 

согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Экспресс-опрос  Сбор первичной информации, основанный на 

непосредственном или опосредованном 

социально-психологическом взаимодействии 

воспитателя и опрашиваемого родителя. 

Источником информации в данном случае 

служит словесное или письменное суждение 

родителей 

Интервью  Позволяет получить ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях, 

опрашиваемых с целью сбора сведений путем 

беседы, общения с родителями  

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей, способствующих изменению 
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взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развитие рефлексии. Данные 

формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

Семинары-практикумы Форма выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному 

решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического 

просвещения, раскрывающая сущность той или 

иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания, 

как одна из интересных для родителей форм 

повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включиться в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнением друг с 

другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе 

которого участники по очереди выступают с 

сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных 

выступлений представителей противостоящих, 

соперничающих сторон 

Педагогический совет с участием родителей Главной целью совета является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Мастер-класс Особая форма презентации своего 

профессионального мастерства, с целью 

привлечения внимания к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами 

Тренинги Помогают дать оценку различным способам 

взаимодействия с ребенком, выбрать более 

удачные формы обращения к нему и общения с 

ним. 

Родительская конференция Служит повышению педагогической культуры 

родителей; ценность этого вида работы в том, 

что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

Общее родительское собрание Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 
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педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников  

Тематические консультации Организуются с целью ответить на все 

вопросы, интересующие родителей. Главное 

назначение консультации — родители 

убеждаются в том, что в детском саду они 

могут получить поддержку и совет 

Групповое родительское собрание Действенная форма взаимодействия 

воспитателей с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского 

сада и семьи (обсуждаются проблемы 

жизнедеятельности группы) 

Родительский совет (комитет) группы Родительский совет – это группа родителей, 

которая регулярно собирается для того, чтобы 

содействовать администрации детского сада, 

воспитателям группы в совершенствовании 

условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, свободного развития личности; 

организации и проведении совместных 

мероприятий 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой 

форме, в виде «продажи» полезных советов по 

выбранной теме 

Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить и пополнить 

свои педагогические знания, применить их на 

практике, узнать о чем-либо новом, обсудить 

некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский 

коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск 

ответов на вопросы, которые перед родителями 

ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только 

слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении  

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к 

поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным  

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по 

интересующим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  
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Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи 

родителей, в создании развивающей 

предметно-пространственной среды, как в 

группе, так и МБДОУ 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с 

МБДОУ или группой, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к 

участию 

Неделя открытых дверей Родителям в течение недели предоставляется 

возможность прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со 

сверстниками, глубже проникнуть в его 

интересы и потребности 

Гость группы Необходимо поощрять приход родителей в 

группу для наблюдения за детьми и игры с 

ними. У родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке, отличной 

от домашней 

Исследовательско-проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто 

впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и 

найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, досуги (соревнования) Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса 

Выставки работ родителей и детей Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

Совместные походы и экскурсии Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Ящик доверия Родители имеют возможность задать 

волнующие их вопросы относительно 

воспитания своего ребенка, поделиться своими 

идеями и предложениями с группой 

воспитателей  

Брошюры Брошюры помогают родителям узнать о 

детском саде. Брошюры могут описать 

концепцию детского сада и дать общую 

информацию о нем 

Индивидуальные блокноты Воспитатель записывает успехи детей по 

разным видам деятельности, родители могут 

помечать, что их интересует в воспитании 

детей. Семьи могут извещать воспитателей о 

таких семейных событиях, как дни рождения, 
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поездки и др.  

Доска объявлений  Это настенный экран, который информирует 

родителей о событиях на день и др. 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях МБДОУ или группы, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя 

Информационно-ознакомительные Направлены на ознакомление родителей с 

особенностями работы группы и МБДОУ в 

целом, с педагогами через сайт в Интернете, 

выставки детских работ, фотовыставки, 

информационные проспекты 

Информационно-просветительские Направлены на обогащение знаний родителей 

об особенностях развития и воспитания детей 

через газеты, папки-передвижки, ширмы, 

информационные стенды, фотографии об 

организации различных видов детской 

деятельности, режимных моментов, др.  

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями  
 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Вечер знакомств: «Ранний возраст - удивительный мир детства!» 

1. «Особенности психологического и физического развития детей раннего 

возраста (2-3 лет)» - Информация. 

2. «Адаптация детей к условиям ДОУ: причины и трудности в 

адаптационный период»  - Сообщение. 

3. «Улыбка ребенка: Адаптации – на все 100!»  - Фотоальбом. 

4. Родительский комитет группы – ВЫБОРЫ. 
 

Октябрь 1. Неделя семьи «Люди пожилые, сердцем молодые!» 

2. Акция «Введи экономию в привычку» в рамках Недели энергосбережения  

3. Консультация «Особенности развития эмоциональной сферы». 

4. Включение в сбор экспонатов для мини-музея «Удивительный мир 

Черного моря»; Совместное творчество: Составление экологических знаков 

5. Школа молодой семьи: Индивидуальные особенности поведения с разной   

степенью адаптации. Результаты адаптации детей в группе 

Ноябрь 1. Информационный стенд «Как рассказать ребенку о Дне народного 

единства». Акция «Посади цветок Дружбы» 

2.Консультация «Психологический комфорт вашего ребенка» 

3. Экспресс-опрос «Кладезь материнской мудрости». Выставка семейного 

творчества «У мамы руки золотые!», посвященные Дню матери в России  

4. Папка-передвижка «16 ноября – Международный день толерантности» 

5 Памятка для родителей «Воспитываем добротой» 

Декабрь Родительская лаборатория:  «Как повзрослели, чему научились!» 

1.«Формирование у детей 2-3 лет культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания» - Единство целей. 

2. «Пальчики помогают говорить» - Мастер-класс. 

3.«Прогулка и ее значение в укреплении здоровья малышей» - 
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Информация. 
4.«Группу украшаем,  Новый год встречаем!» - Подготовка к конкурсу. 
 

Январь 1. Консультация «Регламентированный режим дня – залог здоровья и 

успешности ребенка» 

2. Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей» 

3. Открытый диалог «Сотрудничество воспитателя с семьями воспитанников  

– основные направления взаимодействия» 

4.Наглядная информация «Учим вместе с нами» 

5.Школа молодой семьи. «Ладушки-ладушки. Развитие мелкой моторики 

пальцев рук».   Консультация. 

Февраль 1. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка». 

2.День открытых дверей «Слава армии родной в день ее рождения» 

3. Выставка совместного творчества поделок и рисунков «Наша Армия 

сильна», посвященная Дню защитника Отечества 

4. Консультация «Секреты психологии успеха. Десять  «других» слов при 

общении с ребенком» 

5. Диалог «Как развивать у детей интерес к родному языку и языку соседа». 

Буклет «Язык родной – твои мечты, ты без него уже не ты» 

Март 1. Подготовка к празднику 8 Марта. 

2. Конкурс, привлечение к участию «Блинчики отличные, очень вкусные, 

пшеничные!», в рамках тематической недели, посвященной Масленице.  

3.Консультация «Семейное чтение как средство духовно-нравственного 

становления личности дошкольника» 

4. Информационный стенд «Крымская Весна - история возникновения 

праздника». Выставка совместного творчества «Люблю тебя, мой край 

родной» 

5. Обмен детскими книжками – «Моя книжная полка – Дошкольный 

буккроссинг» в рамках Всероссийской недели детской книги.  

Апрель 1. Групповое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей!» 

2.Презентация детских достижений «Тематический день в нашей группе» 

3. Телефон доверия «Обсуждаем вопросы, которые беспокоят семью на 

этапе завершения учебного года» 

4. Выставка совместного творчества «Планеты Солнечной системы» 

(макеты) 

5. Диалог «Что должен ребенок знать о пожаре?»  

6. Оформление информационного стенда «У кого на кухне газ - эти правила 

для вас!»   

Май Посиделки:  «Вот и стали мы на год взрослей!» 

1.«Наш первый год в детском саду» - Презентация.  

2.«Я сам!» или  главные признаки кризиса трех лет и способы их 

преодоления» – Диалог. 

3.«Сенсорное воспитание – фундамент умственного развития» - Родителям 

на заметку. 

4.Вручение родителям благодарственных писем, грамот («За активное 

участие в жизни группы», «За оказание помощи ДОУ»)  -  Поощрение.                                                         

 

 

ШКОЛА МОЛОДОЙ СЕМЬИ «НОВЫЕ СТАНДАРТЫ МАЛЫШАМ» 
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Дата Содержание работы 

Сентябрь «Первый раз в детский сад» 

1. Диалог «От чего зависит успешность адаптации ребенка к условиям детского 

сада?» 

2. Упражнение на продолжение фразы «Чтобы адаптация проходила более 

успешно, надо…» 

3.  Беседа-откровение «Портрет моего ребенка»   

Октябрь  «Первые успехи малыша в стенах детского сада»  

1. Презентация «Несколько дней из жизни малышей в период адаптации»  

2. Откровенный разговор «Результаты адаптации детей»  

3. Мини-занятие «К зеркальцу подошли и …себя мы там нашли!» 

Ноябрь «Растим  здорового малыша вместе!» 
1. Дискуссия «Здоровье и здоровый образ жизни, что это?»                                                     

2. Мини-занятие «Питания ребенка раннего возраста. Особенности»                                                            

3. Анкетирование «Отношение к ЗОЖ в семье. Положительный пример родителей» 

Декабрь «Игрушки и игра в жизни ребенка раннего возраста»  
1. Презентация «Какие игрушки нужны детям раннего возраста» 

2. Дискуссия «Как научить малыша играть?» 

3. Презентация «Художники в памперсах»  (игровые приемы в изобразительной 

деятельности детей раннего возраста)   

Январь «Пальчики играют, малыша развивают»  

1. Экспресс-диагностика  «Мелкая моторика, что это?» 

2. Практикум  «С прщепками играем,  мелкую моторику развиваем»  

3. Памятка-рекомендация  «Ум ребенка на кончиках пальцев»  

Февраль «Сказка с подсказкой»  
1. Дискуссия «Сказкотерапия как формы работы с детьми»  

2. Практикум «Рисуем сказку на песке»  

3. Памятка «Выбираем сказку для ребенка» 

Март «Погружение малыша в мир природы» 

1. Интерактивная доска «А что там за окном?» (воспроизведение детьми 

наблюдений полученных на прогулке и из окна группы) 

2. Открыты диалог  «За и против общения ребенка с домашними питомцами» 

3. Рекомендация «Воспитание у малышей гуманного отношения  к природе»                                    

Апрель «Кризис трех лет. Особенности поведения ребенка» 
1. Разыгрывание ролевых ситуаций  «Кризис глазами родителей» 

2. Тренинг «Как пережить родителям кризис своего ребенка»  

3. Маленькие секреты «Как вести себя родителям во время кризиса» 

Май Итоговая встреча за круглым столом  

1. Обсуждение «Эффективность деятельности, вклад каждого участника 

образовательного процесса, анализ работы Школы» 

2. Награждение родителей, активно участвующих в работе Школы 

3. Рефлексия «Дерево успеха» 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы строится с учетом особенностей 

детей 2 - 3 летнего возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) 

учитываются особенности образовательной деятельности с учетом реализации основной 
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образовательной программы МБДОУ, социокультурные, экономические и др., возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, воспитателей группы 

и других сотрудников МБДОУ и пр.). 

РППС должна обеспечивать и гарантировать в соответствии с ФГОС ДО:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающей территории, приспособленных для реализации Программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и с взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей; 

– открытость детского сада и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности; 

 – создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ, выполняющая 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции, должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества и пр.  

РППС создается воспитателями для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития и должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
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3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

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

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса, в заданных ФГОС дошкольного образования образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо в групповых помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей создавать условия для общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

РППС должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого 

групповые и другие помещения должны обладать достаточным пространством для свободного 

передвижения детей, а также для разных видов их двигательной активности – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. 

РППС должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей, 

что предполагает оформление помещений и прилегающей территории детского сада с 

художественным вкусом, а также выделением центров, оснащенных 

 оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 
 

3.2.Организация режима пребывания детей в первой младшей группе 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников группы, социального заказа родителей, наличия 

специалистов, педагогов, медицинских работников, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации детских видов деятельности. В течение дня 

предусмотрено сбалансированное чередование: 

- специально организованный деятельности; 

- совместной деятельности взрослых и детей; 

- самостоятельной деятельности детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3 лет 

составляет 3,5 -4 часа. 

Самостоятельная деятельность детей 2-3 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 2-3 часов. На фоне самостоятельной 

деятельности детей проводятся режимные процессы, оздоровительно-закаливающие 

мероприятия, специально организованные игры-занятия. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-3,5 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 

ужина, перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже «– 10
0
С» и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается для детей 2-3 лет. Для детей 2-3 лет при 

температуре воздуха ниже «–15
0
С» прогулка не проводится. 
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Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей и сезона года. В систему физкультурно-оздоровительных мероприятий включены: 

утренняя гимнастика, физическая культура в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения. Одно из трех физкультурных занятий для детей 4-5 

лет круглогодично проводится на открытом воздухе. Его проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. Образовательная деятельность на открытом воздухе 

организуются с учетом местных климатических особенностей. Образовательную деятельность 

проводят при температуре воздуха до –10
0
С в безветренную погоду. 

3.3. Режим дня на холодный период года 

Режимный момент Период Направленность работы педагога общего 

характера 

Утренний прием детей 7.00 -8.20 Утренний прием, самостоятельная двигательная 

деятельность детей. Взаимодействие с 

родителями. 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.20 Проведение утренней  гимнастики 

Завтрак  (подготовка к приему 

пищи: посадка детей за столы) 

8.20–8.40 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

культуры поведения за столом. 

Самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.40–9.00 

 

Индивидуальная и совместная деятельность 

педагогов с детьми, самостоятельная 

деятельность детей. Подготовка к НОД. 

Непосредственная 

образовательная деятельность
  

(НОД)
 

9.00–9.10 

9.20–9.30 

Проведение НОД в соответствии с планом  

 

 

Второй завтрак 9.30–9.40 

 

Воспитание культуры  поведения за столом, 

контроль за правильной позой во время еды 

Прогулка, двигательная 

активность (подготовка к 

прогулке). Возвращение с 

прогулки 

9.40–11.40 

 

Индивидуальная и совместная деятельность 

педагогов с детьми, самостоятельная 

деятельность детей.  

Обед (подготовка к приему 

пищи, посадка детей за 

столами)   

11.40–12.10 

 

Гигиенические процедуры, Формирование 

навыков  самообслуживания, контроль за 

действиями детей, игровые приемы. 

Дневной сон (подготовка ко 

сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати)   

12.10–15.10 

 

Создание спокойной обстановки, 

положительного настроя перед сном,  поощрение 

самостоятельности при раздевании, аккуратности 

при складывании одежды, использование 

художественного слова (колыбельные, сказки). 

Постепенный подъем  

 

15.10–15.30 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Индивидуальная работа. 

Полдник  (подготовка к 

приему пищи, посадка детей 

за столами)   

15.30–15.50 

 

Гигиенические процедуры. Индивидуальная и 

совместная деятельность педагогов с детьми. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 
15.50–16.30 

 

Индивидуальная работа 

Прогулка (подготовка к 

прогулке), уход домой. 

Взаимодействие с родителями 

16.30-17.30 Игры, наблюдения, труд в природе, 

индивидуальная и совместная деятельность 

педагогов с детьми  
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3.4. Режим дня в теплый период 
 

Режимный момент Период Направленность работы педагога общего 

характера 

Утренний прием детей на 

воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, 

ежедневная утренняя зарядка. 

7.00 – 8.20 Беседы с детьми, родителями, осмотр детей, 

помощь детям в приведении себя в порядок, 

наблюдения, помощь в организации игр, 

поручения, индивидуальная работа. 

Завтрак:  подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры до и после, посадка 

детей за столы.  

8.20 – 8.55 Показ и объяснение дежурным правильных 

приемов работы, контроль за выполнением 

действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, культуры поведения за столом. 

Второй завтрак 9.50–10.10 Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

культуры поведения за столом. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: совместная 

деятельность педагогов и 

детей.  НОД по плану летнего 

оздоровления 

9.30 – 11.40 

 

Индивидуальная и совместная деятельность 

педагогов с детьми, самостоятельная 

деятельность детей. Подвижные, сюжетно-

ролевые игры, наблюдения, труд в природе.  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.40–11.55 

 

Гигиенические процедуры, Формирование 

навыков  самообслуживания, контроль за 

действиями детей, игровые приемы 

Обед: подготовка к приему 

пищи, посадка детей за 

столами   

11.55-12.25 Индивидуальная работа, воспитание культуры  

поведения за столом, контроль за правильной 

позой во время еды 

Дневной сон (подготовка ко 

сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати)   

12.25-15.25 Создание спокойной обстановки, положительного 

настроя перед сном,  поощрение 

самостоятельности при раздевании, аккуратности 

при складывании одежды, использование 

художественного слова (колыбельные, сказки). 

Постепенный подъем, 

совместная деятельность 

педагога с детьми 

15.25–15.35 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Индивидуальная работа. 

Полдник: подготовка к 

полднику 

15.35–15.55 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

культуры приема пищи поведения за столом. 

Совместная деятельность 

педагогов и детей  
15.55–16.20 

 

Самостоятельная игровая деятельность в игровых 

уголках группы. Индивидуальная работа. 

Прогулка: подготовка к 

прогулке, уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями 

16.20–17.30 

 

Игры, наблюдения, труд в природе, 

индивидуальная и совместная деятельность 

педагогов с детьми, самостоятельная 

деятельность детей.  

 

Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня   

на адаптационный период 
(с 1 по 30 сентября 2021г.) 

Режимные моменты Период 

Прием  детей, индивидуальная работа, игры,  

 формирование культурно-гигиенических навыков 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку,  

завтрак  

8.20 – 8.40 
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Игровая деятельность, индивидуальная работа 

 педагога с детьми на основе неформального общения  

8.40 – 9.30 

 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность педагогов 

и детей, 

индивидуальное взаимодействие 

педагогов с детьми, игры, наблюдения, наблюдения,  физические 

упражнения 

9.40 – 11.20 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду,  обед 11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.10 – 15.10 

Постепенный подъем, формирование культурно-гигиенических 

навыков 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.50 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальное 

взаимодействие педагогов с детьми 

15.50 – 16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 – 17.30 
 

3.5. Регламентирование воспитательно-образовательного процесса 
Структура образовательного года 

Сроки Период Количество недель 

Продолжительность образовательного года – 36 недель 4 дня 

01.09 - 30.12.2021 1 полугодие 17 недель  

10.01 - 31.05.2022 2 полугодие 19 недель 4 дня 

Начало и окончание образовательного года 

01.09.2021 Начало образовательного года 1 день 

31.05.2022 Окончание образовательного года 1 день 

Образовательный 

01.09 - 30.12.2021 Образовательный период 17 недель (85 дн.) 

10.01 - 31.05.2022 Образовательный период 19 недель 4 дня (94 дн.) 

Адаптационный 

01.09 - 30.09.2021 Адаптационный период 4 недели 

Диагностический 

13.09  - 24.09.2021 Педагогическая диагностика 2 недели 

18.04  - 29.04.2022 Педагогическая диагностика 2 недели 

Каникулярный 

01.01 - 09.01.2022 Новогодние каникулы 9 дней 

Оздоровительный 

01.06 - 31.08.2022 Летний оздоровительный период 12 недель 4 дня 
 

 

Продолжительность НОД и максимально допустимый объем  

образовательной нагрузки 

     В соответствии с СанПиН 1.2.3685–21 максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки для воспитанников первой младшей группы (от 2 до 3 лет) в течение недели – 10 НОД. 

Во второй половине дня (после дневного сна) – отсутствие занятий. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

С 1 сентября по 30 сентября 2021г. для детей от 2 до 3 лет - адаптационный период. На 

период адаптации дети освобождаются от непосредственной образовательной деятельности. 
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Максимально допустимый объем дневной суммарной образовательной нагрузки не должен 

превышать 20 минут, с учетом отсутствия занятий после дневного сна.  Перерыв между 

занятиями не менее 10 минут. 

 

Учебный план НОД 
 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

НОД Общее время         Количество НОД 

НОД в день в неделю  в год 

Инвариантная (обязательная) часть 

1 Познавательное 

развитие 

ФЭМП 5 мин. 0,5 16 

Ознакомление с 

окружающим 

5 мин. 0,5 16 

Ознакомление с 

миром природы  

5 мин. 0,5 16 

Итого  15 мин. 1,5 48 

2 Речевое развитие Развитие речи 10 мин. 1 32 

Итого  10 мин. 1 32 

3 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование 10 мин. 1 30 

Лепка 5 мин. 0,5 16 

Аппликация 5 мин. 0,5 16 

Конструирование 5 мин. 0,5 16 

Музыкальная 

деятельность 

20 мин. 2 62 

  Итого 45 мин. 4,5 140 

4 Физическое 

развитие 

Физическая культура 30 мин. 3 95 

Итого  30 мин. 3 95 

Общее количество НОД в неделю 1час 40 мин. 10  

Общее количество НОД в год   315 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений) 

Вариативная часть предусматривает наблюдения, беседы в ближайшем природном окружении 
 

 

3.6. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Дни недели № 

п/п 

Время НОД Периодичность 

НОД в неделю 

Время 

Понедельник 1 9.00 – 9.10 Музыкальное развитие 

 

1 раз в неделю 

 

не более 

10 мин. 

2  

1) 9.20 – 9.30 

2) 9.35 – 9.45 

Рисование 

 

1 раз в неделю 

 

не более 

10 мин. 

Вторник 1 9.00 – 9.10 

 

Физическая культура в 

помещении 

1 раз в неделю не более 

10 мин. 

2  

1) 9.20 – 9.30 

2) 9.35 – 9.45 

 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз в 2 недели 

 

не более 

10 мин. 

Ознакомление с миром 

природы 

1 раз в 2 недели 
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Среда 1 9.00 – 9.10 Музыкальное развитие 

 

1 раз в неделю 

 

не более 

10 мин. 

2  

1) 9.20 – 9.30 

2) 9.35 – 9.45 

 

Конструирование 1 раз в 2 недели не более 

10 мин. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

1 раз в 2 недели 

 

Четверг 1 9.00 – 9.10 

 

Развитие речи 1 раз в неделю не более 

10 мин. 

2 10.10-10.20 

 

Физическая культура 

 на воздухе 

1 раз в неделю не более 

10 мин. 

Пятница 1 1) 9.20 – 9.30 

2) 9.35 – 9.45 

Лепка 1 раз в 2 недели не более 

10 мин. Аппликация 1 раз в 2 недели 

2 9.40 – 9.50 Физическая культура  

в помещении 

1 раз в неделю не более 

10 мин. 

ИТОГО: Максимальный объем образовательной нагрузки на 

ребенка в организованных формах обучения составляет 

10 не более 

1 час 

40 минут 

 

3.7.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, подбор форм организации 

работы с детьми, наиболее адекватных для решения задач той или иной образовательной 

области.   

Важнейшими образовательными ориентирами в организации деятельности детей 

являются:  

∙  обеспечение эмоционального благополучия детей; 

∙ создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

∙ развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

∙ развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

∙ проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

∙ создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

∙ обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

∙ обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

∙ обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

∙ обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность воспитателя группы, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
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Выбор форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы на практике 

остается за воспитателем, который руководствуется программными требованиями, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе, а главное – уметь 

организовывать деятельность детей в интересной и занимательной для них форме, 

способствующей развитию каждого ребенка.   

 

Формы организации обучения детей дошкольного возраста - это способ организации 

обучения, который осуществляется в определенном порядке и режиме.  

Формы отличаются: по количественному составу участников, способам деятельности, 

характеру взаимодействия между ними, месту проведения.  

▪ Индивидуальная (с одним ребенком) -  позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. (работа с литературой; письменные упражнения; экспериментальная 

деятельность – опыты, наблюдения; работа на компьютере).  

▪ Групповая (индивидуально-коллективная) – Группа делится на подгруппы (от 3 до 8). 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 

этом педагогу важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения (работа группами 

во время НОД; экскурсия по группам; трудовая практическая непосредственно образовательная 

деятельность и др.). 

▪ Фронтальная (обще групповая) - работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения организованной образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного характера.  

Достоинства формы: четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостаток: трудности в индивидуализации 

обучения.  

 

Метод как способ достижения цели  
Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от: 

- содержания учебного материала; 

- возрастных особенностей детей, обращая внимание, что в старшем дошкольном возрасте 

повышается роль словесных методов обучения; 

- формы организации обучения (воспитатель выбирает ведущий метод и к нему 

предусматривает разнообразные приемы); 

- оснащенности педагогического процесса; 

- личности воспитателя 

 

Метод Определение метода Рекомендации по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Рассказы педагога, рассказы 

детей, объяснение, беседа, 

чтение художественной 

литературы 

Позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям посредством 

постановки перед детьми учебно-

познавательной задачи 

Наглядные Наблюдения, демонстрация 

наглядных пособий, во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами  

Показ: предметов, репродукций картин; 

дидактических картин, объединенных в 

серии; предметных картинок, муляжей  

Показ мультфильмов, диа- и видео- 

фильмов, слайдов, др. 

Практические Практическая деятельность 

детей, формирующая 

практические умения и 

Упражнения, элементарные опыты, 

экспериментирование, моделирование,   

которые могут проводиться не только  в 
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навыки организованной  образовательной, но и 

самостоятельной  деятельности детей 

Игровые Воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, 

соответствующим игровым 

оборудованием;  дид. игра  

Внезапное появление объектов; 

выполнение воспитателем игровых 

действий; загадывание и отгадывание  

загадок; введение элементов соревнования; 

создание игровой ситуации 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Сообщение готовой 

информации; дети 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации, но использование 

умений и навыков в новых или 

изменившихся условиях затруднено 

Репродуктивный Многократное повторение 

способа деятельности детей 

по образцу воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образа, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу.  

Частично поисковый Расчленение проблемной 

задачи наподпроблемы; дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска и решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует 

 

Исследовательский В основе лежит 

познавательный интерес. 

Создание условий для 

удовлетворения интересов 

ребенка 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают способами познания, 

прогнозирования, предвосхищения 

событий, способности к самостоятельной 

постановке вопросов 

Активные В основе лежит умение 

планировать свою 

деятельность, устанавливать 

причинно-следственные 

связи; ориентироваться в 

источниках информации 

Предполагают развитие внимания, речи, 

творческих способностей, рефлексии, 

умения находить оптимальные или 

наиболее простые решения, предсказывать 

результат. В образовательной 

деятельности происходит постепенное 

нарастание самостоятельности, 

активности, творчества  

Интерактивные Способность 

взаимодействовать или 

находиться в режиме беседы, 

диалога 

Совместная деятельность в процессе 

познания, освоения учебного материала, 

где каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами 

деятельности 

 

Средствами воспитания и обучения служат система предметов, объектов, явлений, 

которые используются в воспитательном процессе как вспомогательные 

Материальные средства обучения: 

▪ предметы материальной культуры – натуральные объекты, изобразительная наглядность, 

игрушки, оборудование для опытов и игровое оборудование, учебно-игровые пособия, 

дидактический (раздаточный) материал;  

▪ технические средства обучения (аппаратура) – мультимедийный проектор, диапроекторы, 

аудиотехника, музыкальный центр, магнитофон, телевизор, компьютер, принтер и др.; 

▪ дидактические средства обучения (носители информации) – диафильмы и слайды, 

анимационные фильмы, магнитофонная запись,видео пособия; 
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▪ учебно-методическое обеспечение: пакеты прикладных программ по различным 

образовательным областям; учебные пособия и издания справочного характера, периодические 

педагогические издания, методические разработки (рекомендации). 

Идеальные средства обучения: 

▪ художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры) – 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), произведения  

национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

▪ средства наглядности (плоскостная наглядность) – дидактические картины, репродукции 

картин известных художников, книжная графика, предметные картинки, фотографии, 

предметно-схематические модели (календарь природы), графические модели (графики, схемы); 

▪ средства общения – вербальные средства (речь), невербальные средства (визуальное 

взаимодействие); 

▪ средства стимулирования познавательной деятельности – помощь в обучении (помощь–

замещение, помощь–подражание, помощь–сотрудничество, помощь–инициирование, помощь–

упреждение), противодействие обучению  (задание определенной сложности, которую ребенок 

должен преодолеть). 

Выбор средств обучения зависит от: общих целей обучения, воспитания и развития; 

конкретных образовательных задач; уровня мотивации обучения; содержания материала его 

объема и сложности; времени, отведенного на изучение того или иного материала; уровня 

подготовленности, возрастных и индивидуальных особенностей детей; типа и структуры 

образовательной деятельности; количества детей и их интересов; материально-технического 

обеспечения, наличия оборудования, наглядных пособий, технических средств обучения; 

особенностей личности педагога, его квалификации. 

 

Современные технологии в образовательном процессе 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с определенной целью, по 

определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования. В воспитательно-образовательном процессе 

МБДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 

дети, педагоги, родители и другие члены семьи, а также представители социума. В проектной 

деятельности развивается и обогащается социально-личностный опыт детей посредством 

включения их в сферу межличностного взаимодействия. Проектная деятельность в МБДОУ 

планируется и осуществляется во всех возрастных группах. 

Интегрированное обучение. Использование интеграции детских видов деятельности 

наравне с интеграцией содержания образовательных областей позволяет детям воспринимать 

окружающий мир целостно, что соответствует их возрастным особенностям. Образовательный 

процесс становится интересным и содержательным. Комплексное воздействие образовательных 

компонентов на восприятие детей значительно эффективнее и наиболее целесообразно по 

сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

- установление меж- и внутривидовой интеграции – связей между образовательными 

областями и внутри образовательной области (интеграция видов деятельности в 

образовательной области); 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей. 
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Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность. Воспитатель создает 

педагогическую ситуацию, требующую исследования и разрешения.  Дети с помощью педагога 

или самостоятельно решают проблему. Цель исследовательской деятельности в МБДОУ – 

формирование у дошкольников способности к исследовательскому типу мышления. 

Использование этой технологии позволяет ребенку наблюдать и познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.). Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Технология проблемно-игрового обучения – создание проблемно-игровых ситуаций, 

организация активной самостоятельной деятельности детей по их разрешению.  Технология 

способствует развитию мыслительных способностей и личностных качеств ребенка в условиях 

эмоционального комфорта. Активно используется во всех возрастных группах. 

Игровые технологии – методы и приемы организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр с четко поставленными целями обучения и соответствующими 

им педагогическими результатами. В игре создаются благоприятные условия для развития 

воображения, речи, элементов логического мышления, формирования способностей 

производить действия в умственном плане. Эти технологии – один из самых эффективных в 

развитии детей дошкольного возраста. Используется во всех возрастных группах. 

ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) – развитие творческого воображения 

ребенка. Кроме этого, развиваются такие качества мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, а также развитие речи. Основная задача использования ТРИЗ-технологии в 

дошкольном возрасте – привить ребенку радость творческих открытий. 

Метод моделирования – процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более 

выпукло представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе лежит процесс замещения реальных объектов познания 

условиями – предметами или изображениями. Элементы данного метода используются, 

начиная с младших групп, однако более системно – с детьми старшего дошкольного возраста. 

Здоровье сберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение физического и 

психического здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, навыки по здоровому 

образу жизни. 

Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала, на профилактические мероприятия, обеспечение 

контроля за питанием детей и здоровье сберегающей среды в МБДОУ. 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие, развитие 

физических качеств и закаливания. 

Технология обучения здоровому образу жизни: психогимнастика, пальчиковая гимнастика, 

коррекционная гимнастика. 

Реализация детских видов деятельности 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

 

Игровая Игровые ситуации, сюжетные игры, игры с правилами, пальчиковые 

игры, обучающие ситуации, создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературного произведения, игры с 

речевым сопровождением, театрализованные игры, настольный театр 

Познавательно - 

исследовательская 

 

Решение проблемных ситуаций, экспериментирование, исследование, 

моделирование, коллекционирование, реализация проекта , 

интеллектуальные, наблюдение, экскурсия, дидактические игры, 
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рассматривание иллюстраций, сюжетных картин,  

мини-музеи, конструирование, увлечения  

Двигательная Игровые упражнения, соревнования, эстафеты, спортивные игры и 

упражнения, игровая беседа с элементами движений, подвижные игры, 

дидактические игры с правилами, игровые ситуации, досуг, ритмика, 

аэробика, детский фитнес, гимнастика,  аттракционы, спортивные 

праздники 

Продуктивная Реализация проектов, выставки, мини-музеи, детский дизайн, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, создание 

творческой группы, опытно-экспериментальная деятельность 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), составление рассказов по картине, игровые 

ситуации, этюды и постановки, логоритмика 

Чтение (восприятие)  

художественной  

литературы 

 

Чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа по 

произведениям, ситуативный разговор с детьми, литературные 

праздники, досуги, театрализованная деятельность, самостоятельная 

художественная речевая деятельность, викторина, КВН, вопросы и 

ответы, презентация книжек,  

выставки в книжном уголке  

Музыкально- 

художественная 

 

Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

дидактические игры, беседа, музыкально-ритмические движения, 

элементарное музицирование, элементарное музыкальное творчество, 

рассматривание репродукций картин художников слушание, 

импровизация, исполнение, экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Трудовая Самообслуживание, дежурство (по столовой, по уголку природы, 

подготовке к деятельности), трудовые поручения, трудовые задания, 

совместные трудовые действия, экскурсия, наблюдения за трудом 

взрослых, реализация проекта 

 

Формы работы по образовательным областям в разных видах деятельности 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

 

Реализация детских проектов 

Решение проблемных ситуаций 

Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 

Чтение тематических рассказов 

Беседы 

Наблюдения; экскурсии 

Ситуации морального выбора 

Практические действия с предметами или картинками. 

Экспериментирование 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(игрушек,  предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.) 

Рассматривание фотографий своего поселка, города, других 
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городов и стран 

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в  

ходе режимных 

моментов 

 

Рассматривание и сравнение картинок и игрушек. Практические 

действия с предметами или картинками 

Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические) 

Следование примеру взрослого в проявлении доброжелательного 

отношения к окружающим и в соблюдении элементарных правил 

культуры поведения 

Чтение литературных произведений. Беседы после чтения 

Реализация детских проектов, объединяющих детей общей целью и 

общим результатом деятельности 

Решение проблемных ситуаций  

Ситуативные разговоры с детьми. Ситуации морального выбора  

Беседы социально-нравственного содержания 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Праздники, развлечения, досуги 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Все виды игр 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного) 

Рассматривание фотографий своего поселка, города, других 

городов и стран 

Взаимодействие  

с семьями детей по 

реализации  

Программы 

Фотовыставки. Составление альбомов 

Консультации 

Советы по организации семейных посещений Краеведческого 

музея  

Анкетирование.  Интервьюирование 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

 

Реализация детских проектов 

Решение проблемных ситуаций.  Ситуативные разговоры с детьми 

Элементарные опыты (с водой, снегом, воздухом, магнитами, 

увеличительными стеклами и пр.). Экспериментирование 

Развивающие игры. Решение головоломок 

Изготовление игрушек-самоделок, простейших механизмов и 

моделей 

Конструирование из различных материалов 

Просмотр видеоматериалов 

Экскурсии, целевые прогулки 

Составление рассказов о природе 

Рассматривание книг, детских энциклопедий, картин, фотографий, 

предметов  

Изготовление книг-самоделок о природе, выпуск детских буклетов 

Чтение художественной и природоведческой литературы 

Наблюдения под руководством взрослого за объектами природы 

Ведение экологических дневников наблюдений 

Экологические игры 

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

Наблюдения за объектами природы 

Дидактические игры.  Развивающие игры 

Чтение природоведческой литературы. Заучивание стихотворений  
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режимных 

моментов 

Рассматривание детских иллюстрированных энциклопедий 

Создание коллекций 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с  различными 

материалами). 

Решение головоломок. Конструирование из различных материалов 

Рассматривание книг, детских энциклопедий, картин, фотографий, 

предметов  

Самостоятельные наблюдения за объектами природы 

Практические действия с предметами  

Прослушивание аудиокниг  

Взаимодействие  

с семьями детей по 

реализации  

Программы 

Совместная проектная деятельность 

Создание коллекций  

Консультации 

Выставки совместного творчества 
 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

 

Организация целесообразной речевой среды 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Составление описательных рассказов о предметах  из 5-6 

предложений (для 4-5 летних детей) 

Составление рассказов по игрушке,  по картине,  сюжетных 

рассказов по набору картинок 

Составление рассказов из личного (для 7- летних детей) 

коллективного опыта с соблюдением логики повествования, 

особенностей жанра сказки или рассказа 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров 

Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к 

тексту, по частям, по ролям, от лица литературного героя) 

Сочинение загадок, сказок 

Составление речи-доказательства, объяснительной речи 

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в  

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальное общение с взрослым и сверстниками 

Организация целесообразной речевой среды 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

Чтение и обсуждение программных произведений разных 

литературных жанров. Рассматривание иллюстраций 

Сочинение сказок, загадок. Запоминание стихотворений.  

Пересказ знакомых сказок 

Составление сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и 

описательных (о предметах, объектах и явлениях природы) 

рассказов 

Игра-драматизация, инсценирование,  театрализлизация 

Артикуляционная и  пальчиковая гимнастика  

Вечера литературных развлечений 

Экскурсии в библиотеку 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Индивидуальное общение с взрослым и другими детьми 

(личностное и познавательное) 

Участие в постановках мини-спектаклей 

Рассматривание иллюстраций 

Обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 
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Взаимодействие  

с семьями детей по 

реализации  

Программы 

Тематические выставки книг 

Литературные досуги 

Советы по организации домашнего чтения 

Посещение библиотеки 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

 

Рассматривание произведений искусства  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народныхпотешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций 

к прослушанным музыкальным произведениям 

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в  

ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства   

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование,  лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций 

к прослушанным музыкальным произведениям 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров 

Праздники, развлечения, досуги 

Самостоятельная  

деятельность  

детей  

 

Самостоятельное рассматривание произведений искусства 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на  темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций 

к прослушанным музыкальным произведениям 

Взаимодействие  

с семьями детей по 

реализации  

Программы 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «Лучшая 

новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др.  

Выставки семейного творчества. Выставки семейных коллекций  

Советы по организации семейных посещений:  художественного 

музея, культурно - выставочных центров 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

 

НОД по физической культуре 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Игровые упражнения 

Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, 

ЗОЖ 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием 

Элементы спортивных игр. Эстафеты. Спортивные состязания 

Образовательная  Утренняя,  корригирующая гимнастика, гимнастика после дневного 



76 

 

 

деятельность,  

осуществляемая в  

ходе режимных 

моментов 

сна 

Динамические паузы.  Игровые упражнения. Игры-этюды 

Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом  жизни 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием 

Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол). 

Катание на санках. Эстафеты.  

Прогулки-походы, пешие переходы: в парк, по улицам родного 

поселка Закаливающие мероприятия 

Физкультурные праздники и развлечения, досуги. Дни здоровья 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Хороводные игры, игры народоведческого характера 

Игровые упражнения 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием 

Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол)  

Заучивание и проговаривание русских народных потешек, 

пословиц, поговорок о здоровом образе жизни 

Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

Взаимодействие  

с семьями детей по 

реализации  

Программы 

Фотовыставки 

Тематические консультации, практикумы 

Пешие прогулки, экскурсии, мини туризм  

Анкетирование родителей 

 

Критерии оценки качества образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

•    Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

• Соответствие целей и задач образовательной деятельности основной образовательной 

программе МБДОУ; 

•    Реализация комплекса задач: обучающих, развивающих, воспитательных; 

•    Интеграция образовательных областей. 

3.8. Организация и содержание традиционных событий, праздников и 

мероприятий группы в 2021/2022 учебном году 

 
Дата Событие, праздник Мероприятие группы 

1 сентября День знаний «Детский сад ребят встречает, свои двери 

открывает!»  

3 сентября День солидарности в 

борьбе против терроризма 

Тематический день. Рисунки на асфальте «Лучики 

дружбы» 

Сентябрь Неделя безопасности Тема недели: «Осторожность соблюдать! Каждый 

это должен знать!» 

20-24 

сентября 

Неделя энергосбережения   Тема недели «Энергию сохрани – планету сбереги!» 

Посещение экспозиции «От лучины до 

энергосберегающей лампочки» 

27 

сентября 

День дошкольного 

работника 

  «С Днѐм дошкольника сегодня, поздравляем от 

души!» 

1 октября Международный день 

пожилых людей 

Неделя семьи «Почет и славу, объявляем пожилым, 

с праздником поздравить Вас хотим!» Литературная 

мозаика «Бабули и дедули в любимой литературе» 

Фото-коллаж «Бабушки и дедушки самые родные» 



77 

 

 

29 октября Международный День 

Черного моря 

Тематический день «Прекрасно Черное море в 

дымке морского прибоя!». Путешествие по 

экспозиции мини-музея «Загадочные глубины 

Черного моря» 

4 ноября День народного единства Тематический день «Деревни, села, города сегодня 

празднуют свободу и День единства навсегда!»: 

этюды «Ты не один, мы вместе!», «Подари 

улыбку…»,  LEGO-игра «Дом дружбы», флеш-

накопитель «Песенки, мультфильмы  о дружбе и 

друзьях» 

16 ноября Международный день 

толерантности 

Словарик дружбы «Говорим на «языке соседа»» 

20 ноября Всемирный день ребенка Игровая программа «Вместе дружная семья» 

22-26 

ноября 

День матери в России Фотовыставка «Мамины помощники!», Беседы 

«Спасибо милой мамочке за нежность и тепло!» 

Слушаем песни онлайн  «Мама для мамонтенка»; 

«Ах, какая мама»    

3 декабря Международный день 

инвалидов 

День добрых дел. Выставка книг «Во имя добра и 

милосердия» 

19 декабря День Святителя Николая 

Чудотворца 

«С праздником Вас поздравляем, с Днем Святого 

Николая!» 

Декабрь Новый год 

 

 

Новогодний утренник  «Сегодня праздник самый 

лучший, сегодня праздник – Новый год», 

смотр «Группу украшаем,  Новый год встречаем!», 

конкурс «Карнавальный костюм своими руками» 

Январь «Ёлку мы благодарим, ей «спасибо» говорим!» 

19 февраля Международный день 

родного языка 

Тематический день ««Все мило нам на языке родном 

– стихи и  проза, сказки и преданья»  

22 февраля День защитника Отечества День открытых дверей «День защитника Отечества - 

праздник мужества, благородства и чести!» 

28 февраля  

- 4 марта 

Масленица Тематическая неделя  «Чудо-Масленица к нам 

пришла, веселье и забавы с собой принесла» 

Выставка масленичных кукол «Сударыня 

Масленица» 

Март Международный женский 

день 

Утренник  «8 Марта — праздник дам, поздравим 

бабушек и мам!» 

17 марта День воссоединения 

Крыма с Россией 

Тематический день «Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия». Фотоколлаж  «Родные 

просторы в объективе моей семьи». Выставка  

рисунков «Крым в наших сердцах»  

21 марта День Земли Выставка рисунков «Сбережем нашу планету» 

25 марта Международный день 

театра 

Показ кукольного театра 

24-30 

марта 

Всероссийская неделя 

детской книги 

Тематическая неделя  «Весь мир большой от А до Я 

откроет книжная страна!». Фотогалерея «Аллея 

читающих дошколят» 

7 апреля Всемирный день здоровья Развлечение «Быть здоровым – это здорово!» 

12 апреля Всемирный день авиации 

и космонавтики 

Тематический день «Будем спортом заниматься, 

чтобы в Космос нам подняться!»: конструирование 

из мягких модулей «Чтоб отправимся в полет, 

дружно строим космолет» 
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29 апреля День пожарной охраны «С открытым огнем обращаться опасно! Не жги ты 

ни свечки, ни спички напрасно» 

6 мая День Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945гг 

Тематический день «Великий май! Победный май!» 

Патриотическая акция «В моем окне Великий День 

Победы!»  

13 мая Международный день 

семьи 

Фотовыставка «Загляните в семейный альбом» 

1 июня Международный день 

защиты детей 

Праздник  «Первый день цветного лета, праздник 

детства, песен, света»   

6 июня Пушкинский день   или  

День родного языка 

Тематический день «Мы А.С. Пушкину неделю 

посвящаем!» Беседа  «Что за прелесть эти сказки!» ( 

с использованием аудиозаписи  сказок А.С. 

Пушкина) Д/игра «Доскажи словечко», «Расскажи 

сказку» (по серии сюжетных картинок)   

12 июня День России Тематический день «Россия! Россия! Твой праздник 

сегодня: И взрослый, и детский, - праздник 

народный!» 

 

 

3.9.Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

- требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программ (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

В группе созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, самостоятельной 

активности детей (музыкально-познавательной и исследовательской, проектной и 

интеллектуальной, театрализованной деятельности и др.). Это позволяет детям организовывать 

разные игры в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, 

комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом 

обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям 

возможность самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно 

изменяется (обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и их 

половых различий. В группе есть «Экологический уголок» с различными видами растений и 

оборудованием по уходу за ними, много дидактических игр, пособия для экспериментальной 

деятельности.  

Учебный и игровой материал подобран с учетом возрастных возможностей детей, 

ориентирован на их всестороннее развитие, на зону ближайшего развития каждого ребенка. В 

воспитательно-образовательном процессе широко используются учебные и игровые зоны. В  

группе есть необходимый методический материал, методическая литература для организации 

работы с детьми. 

3.10.Программно – методическое оснащение Рабочей программы 
 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

Ноутбук(личный)  

Магнитофон 

Дидактические материалы и оборудование: 
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Счетный и раздаточный материал по формированию элементарных математических 

представлений. 

Демонстрационный счетный материал по формированию элементарных математических 

представлений. 

Набор геометрических фигур. 

Набор строительного материала. 

Набор «Обитатели морей», «Домашние животные», «Дикие животные». 

Настольный театр: «Три медведя», «Коза-дереза», «Маша и медведь», «Репка», «Три 

поросенка», «Заюшкина избушка». 

Теневой театр: «Лиса, заяц, петух», «Рукавичка», «Колосок». 

Методические материалы 

Демонстрационные картины: набор картин «Осень. Зима», «Весна. Лето» 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию  

«Одежда, обувь», «Дикие животные», «Домашние животные», «Грибы», «Комнатные цветы», 

«Космос». «Насекомые», «Фрукты, овощи».  «Транспорт», «Правила маленького пешехода», 

«Обитатели морей», «Народы мира», «Уроки Ушинского», «Птицы», «Спорт. Олимпийские 

игры», «Уроки доброты», «Детям о грибах», «Математика для детей 6-7 лет», «Обитатели 

морей и океанов». 

Иллюстрации видов росписи: городецкая, петровская, Гжель, Хохлома, Жостовские мастера. 

Развивающие и дидактические игры  

«Какой игрушки не хватает», «Четвертый лишний», «Оденем куклу на прогулку», «Разложи 

игрушки по коробочкам», «Собери бусы», «Найди такой же», «Подбери по форме», «Подбери 

по цвету». 

Средства обучения  физическому развитию 

Обручи 

Мячи 

Кубики 

Кегли 

Длинная веревка 

Модули мягкие  

Разноцветные ленточки 

Платочки 

Флажки 

Мешочки 

Пособия по развитие мелкой моторики: 

Трафареты различной сложности,  

пособие «Собери бусы»,  

счетные палочки,  

шнуровки,  

мозаика крупная, 

пирамидки разной величины, 

матрешки, вкладыши деревянные, 

пазлы крупные.  

Нетрадиционный материал (шишки, морские камешки, пуговицы, счетные палочки, прищепки) 

Материально-техническое обеспечение в центрах детской активности 

 
Развивающий 

центр 

Оснащенность 

Уголок природы  картинка по времени года; 

живой объект, чуть выше глаз ребенка; 

два-три комнатных растения с широкими листьями (фикус, бальзамин, 
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герань);веточки, цветы по сезону; 

Уголок искусства  карандаши; бумага; дощечки; глина; мозаика; 

аппликация без наклеивания (платья размером 28—30 см, плоскостные 

геометрические формы — треугольник, круг, овал, квадрат, 

прямоугольник); 

 деревянные ложки, дымковская игрушка — во второй половине года; 

Уголок ряжения  аксессуары сказочных персонажей, шапочки; 

 рисунки-эмблемы на ободочках; 

узорчатые цветные воротники; 

 платочки, кепи, колпачки с колокольчиками (петрушки); 

 элементы военной и морской формы (фуражка, пилотка, бескозырка с 

лентами); 

Книжный уголок  предметные картинки; предметы в действии; 

 картинки из серии «Мы играем»; кубики с картинками; 

 альбомы (овощи, фрукты, транспорт и др.); 

 книжки (сказки, потешки), книжки-малютки (транспорт, животные и их 

детеныши); 

Театральный 

уголок 

 настольный, плоскостной театр; 

 перчаточные куклы, куклы бибабо; 

 пальчиковый театр; 

 театр на палочках; 

 театр «заводных игрушек»; 

 теневой театр (к концу года); 

Игровой уголок Наличие кукольной мебели: стол, стулья, кровать, коляски, гладильная 

доска, утюг. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной  и столовой посуды. Атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд 

людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» «Шоферы». 

Сенсорный уголок набор игрушек и пособий на различный цвет (шесть цветов); 

 матрешки;  вкладыши по цвету;  деревянные вкладыши; 

 шнуровки; застежки; крупная мозаика; 

Музыкальный 

уголок 

флажки;   султанчики на палочке или кольце; 

 игрушки озвученные и неозвученные; 

 шапочки;  неваляшки; 

картинки к праздникам; Музыкальные игрушки:  металлофон, бубен, 

барабан, колокольчик, дудочка, гармошка, треугольник. 

Физкультурный 

уголок 

гимнастическая стенка  

 веревка — 2,5 м; 

пластмассовые кубики; обручи; мешочки; 

 легкие шарики для метания вдаль; 

 разноцветные шары для прокатывания; 

 мячи резиновые разных размеров; 

 корзина для мячей; флажки; ленточки; 

шапочки для подвижных игр (мишка, зайка, кошка и др.). 

 

 Научно-методическая и учебно-методическая литература 

Физическое развитие 

Под ред. 

Л.А.Парамоновой 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2015.-592с. 
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Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений .Для занятий с детьми 3-7 

лет .  

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015.-128с. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет  

М.: «Мозаика-Синтез», 

2017.-88 с.  

С.А. Авилова,  Т.В. 

Калинина  

 

«Игровые и рифмованные формы 

физических упражнений: сценки, игры-

подражания, комплексы упражнений 

стихотворения с движениями» 

Волгоград: Учитель, 2008. 

- 111 с. 

С.А. Левина, С.И.  

Тукачева 

Физкультминутки. Физкультминутки. 

Вып. 2. 

Волгоград: Учитель, 2004. 

– 68/2006. - 76 с. 

@ Интернет ресурсы  
 

Речевое развитие 

В.В. Гербова 

 

 «Развитие речи в детском саду».  

Программа для работы с детьми 2-7 

лет 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. – 64 с. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста   

 М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 112 с. 

 

О.С. Ушакова Развитие речи и творчества дош-ков М.:ТЦ Сфера,2004-144с 

Под. Ред. О.С. 

Ушаковой.  

 

Развитие речи и творчества 

дошкольников.: Игры, упражнения, 

конспекты занятий 

4-изд. - М.: ТЦ Сфера. 2015. – 

176 с. 

П.рПарамоновойЛ.А. Развивающие занятия с детьми 2-

3лет 

М.Медиа Групп 2015                                       

 

Познавательное развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности.вторая группа раннего 

возраста. 

М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

Помараева И.А., Позина 

В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений.                                                

Вторая младшая группа 

М.: «Мозаика-Синтез», 

2016.-48с.  

Соломенников О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего 

возраста. 

М.: «Мозаика-Синтез», 

2016.-64с 

БондаренкоТ.М. Комплексные занятия в первой мл.гр. Воронеж  Учитель ,2004 -270 

с. 

П.рПарамоновойЛ.А. Развивающие занятия с детьми 2-

3лет 

М.: .Медиа Групп 2015                                       

Карпухина Н.А.  Конспекты занятий в 1. Мл.группе Воронеж  Учитель ,2008, -

272 с.                                         

 Конспекты занятий по программе 

«От рождения до школы»  

 

О.Е.Громова Развиваем математические 

представления у детей раннего 

возраста  

М.: ТЦ Сфера, 2018. -48 с.   
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                   @ Интернет источник   

 

Социально-коммуникативное  развитие 

Л.В.Абрамова Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников Вторая 

группа раннего возраста. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 64 с.  

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников (Для занятий с детьми 

2-7 лет). . 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.-62с 

Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми.  

 

М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2015.-640с. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст  

М.:  «КАРАПУЗ», 2009, -

147с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.  

А.А. Грибовская, М.Б. 

Халезова-Зацепина 

 «Лепка в детском саду». Конспекты 

занятий  для детей 2-7 лет.  

М. : ТЦ  Сфера, 2016.  -80 с. 
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Приложение 1 

Социальный паспорт  

первой младшей группы «Звездочки» 

общеразвивающей направленности  

на 2021 – 2022 учебный год 

Воспитатель:  В.Е.Толкачева 

1 Общее количество детей в  
 Из них мальчиков -                        
 Из них девочек -                               
2 Количество полных благополучных семей                                            
 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, судимость, дебоширство, 

отсутствие контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 
3 Количество неполных благополучных семей                                      
 Из них количество, где мать (отец) одиночка 
 Из них количество семей разведенных родителей            
 Из них количество детей полусирот 
4 Количество неполных неблагополучных семей 
 Из них количество, где мать (отец) одиночка 
 Из них количество семей разведенных родителей 
 Из них количество детей полусирот                                  
5 Количество детей с опекаемыми детьми                                              
6 Количество многодетных семей                                                             

 

7. Уровень образованности родителей 

 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

    

 

8. Социальный статус родителей 

1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 

специалисты и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими 

работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, 

энергетики, юрисконсульты  и др.) 
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 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и 

оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в 

частности делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, 

непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, 

поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, производственных 

помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели  

4 Военнослужащие  

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  

 

 

9.Характеристика семей по материальному обеспечению 

 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Малообеспеченные 

   

 

10. Из многодетных семей. 

 

№ 

п/п 

ФИО родителей Кол-

во 

детей 

ФИО  

детей,  

Дата 

рождения 

Место 

работы 

родителей 

Домашний адрес 

       

      

       

       

       

 

11. Список детей по количеству детей в семье. 

 

№ п/п ФИО ребѐнка Какой по 

счѐту 

ребѐнок 

Кол-во 

детей в 

семье 

Кол-во 

посещают 

ДОУ 

Посещают 

школу 

(кол-во) 

Учащиеся 

др 

учебных 

заведений 

(кол-во) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

1 Т.С.Комарова Развитие художественных способностей 

дошкольников 
 

2 Л.В.Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социамльно-коммуникативное развитие 

дошкольников. 

 Вторая группа раннего возраста. 

 

3 С.Ю.Федорова  Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет. 

 Вторая группа раннего возраста. 

 

4 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.  

Вторая группа раннего возраста. 

 

5 Т.С. Комарова 

Л.В.Куцакова 

Л.Ю. Павлова 

Трудовое воспитание в детском саду. 

(для занятий с детьми 2-7 лет). 

 

6 Л.И.Пензулаева  Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений . 

(для занятий с детьми 3-7 лет) . 

 

7 О.А. Соломенникова  Ознакомление с природой в детском саду.  

Вторая группа раннего возраста. 

 

8 И.А. Помораева  

В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических представлений.                                                

Вторая группа раннего возраста. 

 

9 По программе « От 

рождения до школы» 

Образовательный процесс 

(планирование каждый день) 
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под редакцией  

Н.В.Вераксы 

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Группа раннего возраста 

СЕНТЯБРЬ - НОЯБРЬ 

10 По программе « От 

рождения до школы» 

под редакцией  

Н.В.Вераксы 

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Образовательный процесс 

(планирование каждый день) 

Группа раннего возраста 

ДЕКАБРЬ - ФЕВРАЛЬ. 

 

11 В помощь педагогу 

ДОО 

Организация деятельности детей на 

прогулке. 

Первая младшая группа. 

 

 

12 Карточное 

планирование в ДОО  

Физическое развитие детей 2-3 лет  

(32 карты). 

Планирование двигательной деятельности 

на год. 

 

13 К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

 (для занятий с детьми 2-7 лет). . 

 

14 А.А. Грибовская 

М.Б. Халезова-

Зацепина 

Лепка в детском саду.  

(конспекты занятий  для детей 2-7 лет). 

 

15 Карточное 

планирование в ДОО 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ с детьми на прогулке 

 (48 карт с описанием игровой 

деятельности детей для каждого сезона). 

2-3 года 

 

16 Л.Г.Мухоморина  

Э.Ф.Кемилева  

Л.М.Тригуб  

Е.В.Феклистова  

Крымский веночек 

(региональная парциальная программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Крыму). 

 

17 Под редакцией 

Л.А.Парамоновой 

Развивающие занятия с детьми 2-3лет  

18 Л.В.Куцакова 

ПРОГРАММЫ ДОУ 

Конструирование и художественный труд 

в детском саду 
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19 В.В.Гербова 

Наглядно-

дидактическое пособие 

 

Развитие речи в детском саду 

(для занятий с детьми 2-3лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


