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1.Пояснительная записка 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

Всего в первой младшей группе №1 __ детей, из них,  в возрасте от 2-х до 2-х лет 6 

мес. -  __чел, от 2-х лет 6 мес. до 3-х лет – __ чел. Девочек в группе - ___ , мальчиков – __. 

Состав семей: полных – __. Особенности профессиональной деятельности родителей: кол-

во родителей, работающих в бюджетной сфере – __ , в нефтяной отрасли___ 8, с высшим 

образованием – __ , со средним специальным – __ , со средним – __. Двуязычных семей – 

__. 

Таблица 1 

 

Особенности 

наличие детей в группе  

(кол-во / %) 

1                                                                                                             100% 

Группы здоровья 

 I  

II  

III - 

IV - 

Хронические заболевания - 

Часто болеющие дети - 

Антропометрия 

 Норма  

Ниже нормы  

Выше нормы - 

2 Психологические 

Контактность 

 Легко вступает в контакт  

 Тяжело вступает в контакт  

Познавательная активность 

 Проявляет любознательность  

Не проявляет любознательность  

Особенности темперамента 

 Очень активный  

 Активный   

 Медлительный   

 Пассивный  - 

Вывод: большинство детей в группе имеют вторую группу здоровья, нормальное физическое 

развитие.  Все воспитанники (100%) легко вступают в контакт со взрослыми и проявляют 

познавательную активность. 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста (2-3 года) 

На третьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его 

рост увеличивается на 7-8 см. К концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а 

вес – от 14 до 16 кг. Надо помнить, что нервная система ребенка еще не отличается 

выносливостью, поэтому он быстро утомляется.  

Ведущая деятельность — предметная. Ребенок овладевает многими 

предметными, орудийными действиями. Процесс освоения действия — от совместного с 

взрослым через совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных 

видах деятельности, все более отчетливо выделяющихся из предметной: в игре, 

конструировании, труде, изобразительной деятельности. Ребенок становится все более 

активным, самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. 
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Происходит перенос и обобщение способов действия; проявляется особая направленность 

на результат деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения.  

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять 

действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном 

самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом и способом 

действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои 

представления о предметах по функции (назначению), по отдельным сенсорным 

признакам, по способу действия. Формируются первые целостные представления об 

окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем.  

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной 

деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в 

форме вопросов, опосредованные — через художественные образы). Расширяется сфера 

интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических 

действий и при развитии речи появляются представления, символические образы — 

зарождается наглядно-образное мышление.  

Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при этом 

доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей 

степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами отношения к 

предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы общения с 

взрослыми и сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится средством 

общения и с детьми. Увеличивается объем словаря, идет освоение грамматического строя 

речи. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить совместно с 

взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ- повествование.  

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в 

эстетическом восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на 

содержание художественного образа, на эстетические особенности окружающих 

предметов и выражать свои чувства, увлеченно использует разнообразные 

художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). У него появляются 

эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: любимые игры и игрушки, 

книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи.  

Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется 

расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль 

взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я 

сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис 

третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же 

время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него 

проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть 

хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его 

деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его внимания (Е.О. 

Смирнова).  

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через 

призму собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это 

проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за 

достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата; 

желании продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную оценку; 

обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, 

преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых).  

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется 

потребность в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, 

участникам, становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с 
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ребенком. Взрослый — внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий — 

остается при этом главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни.  

Формируется «система Я» - потребность в реализации и утверждении собственного «Я» 

(Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам», 

актуализируется требование признания окружающими новой позиции ребенка, 

стремление к перестройке отношений с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в 

зависимости от успешности ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных 

отношений со стороны окружающих. Формируются личностные качества: 

самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в общении и 

познании, предпосылки творческого решения задач.  

 

2. Организация жизни и деятельности в ДОУ детей первой младшей  группы (от 2 до 

3  лет) 

 

2.1 Особенности осуществления образовательного процесса  
 Город Урай расположен в крайней юго-западной части нефтегазоносного района 

Тюменской области. По территориально-административному делению эта зона входит в 

Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и расположен в 

приграничной зоне Тюменской области.  

 Учредителем МБДОУ «Детский сад №21» является администрация города Урай, 

курирующим учреждением является муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

образования администрации города Урай». Юридический адрес Учредителя: 628285, 

Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60. 

  Функционирование строится на основе нормативно – правовой документации, 

регулирующей деятельность: лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(серия 86Л01 №0001088, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

ХМАО – Югры 28.01.2015г.  №1879), Устав, локальные акты, договоры с родителями, 

инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные инструкции, 

планирование.  

Воспитанники 1 младшей группы №5 − это  вновь прибывшие в ДОУ дети, которые   

нуждаются в адаптации к условиям пребывания в ДОУ, поэтому в МБДОУ «Детский сад 

№21»  осуществляется работа по адаптации данной категории детей к условиям детского 

сада (Таблица 1). 

 

 

Таблица 1. 

Система организации процесса адаптации 

 

Цель Участники Виды 

деятельности 

Методы Срок 

реализации 

Предадаптационный 

Прогноз возможной  

степени адаптации 

ребенка к ДОУ,  

повышение 

психолого-  

педагогической 

культуры родителей 

Дети  

Родители 

 педагог-

психолог 

воспитатель  

ст. 

воспитатель 

Диагностическая 

просветительская 

консультативная 

профилактическая 

анкетирование 

игры  

беседа 

наблюдение 

август, 

сентябрь 

Адаптационный 

Отслеживание 

эффективности 

адаптации 

Дети 

воспитатель 

педагог-

развивающая 

 профилактическая  

 консультативно- 

наблюдение  

игры  

беседа 

сентябрь 
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поступившего 

ребенка 

к детскому саду  

профилактика 

психоэмоционального 

напряжения 

 

психолог 

родители 

просветительская 

 

Постадаптационный 

Определение уровня  

адаптированности к  

условиям ДОУ 

 

педагог-

психолог 

воспитатель   

родители 

 

диагностическая 

консультативная 

анкетирование 

сравнительный 

анализ 

 

октябрь, 

ноябрь 

 

 

Алгоритм постепенного вхождения ребёнка в детский сад 

Первый период. На данном этапе мама и ребенок представляют собой единое целое.Мама 

является проводником и защитником ребенка. Она побуждает его включаться в 

новыевидыдеятельности, и сама активно играет с ним во все игры. Такая стратегия 

поведениясохраняется до тех пор, пока ребенок не перестанет бояться и не начнет 

отходить от мамы. 

Второй период. Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка 

ненесетопасности. Игры и игрушки вызывают у него интерес. Любознательность и 

активностьпобуждают его отрываться от мамы на безопасное расстояние. Мама все еще 

являетсяопорой и защитой. Ребенок уже может находиться в группе, подходить к детям, 

играть рядомс ними. В случае необходимости мама приходит ему на помощь, организует 

совместныеигры. 

Третий период. Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинаетпроявлять 

стремление к самостоятельной игре. Когда наступает такой момент, мама можетненадолго 

отлучиться. Главным моментом в этой ситуации является то, что мамапредупреждает 

ребенка о том, что она ненадолго уйдет и скоро вернется. Важно обратитьвнимание 

ребенка на момент возвращения мамы. 

Четвертый период. И, наконец, наступает день, когда малыш соглашается остаться 

вгруппе один и спокойно отпускает маму. Воспитательница должна поддерживать в 

немуверенность, что мама обязательно за ним придет после того, как он поспит и 

покушает. 

 

2.2  Режим дня 

В холодный период года: продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности составляет 10 минут в первую и 8 минут во вторую половину дня в процессе 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, с учетом интеграции образовательных областей. Формы 

организации: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня 

составляет 2,5 часа. 

Продолжительность дневного сна – 3часа 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, 

двигательная активность детей. 

08.00-08.05 Утренняя гимнастика 
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08.05-08.15 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.15-08.35 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

08.35-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение). Самостоятельная деятельность детей 

09.00-09.10 Непрерывная образовательная деятельность, форма организации – 

подгрупповая 

09.10-09.20 Непрерывная образовательная деятельность, форма организации – 

подгрупповая 

09.20-09.30 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

09.30-09.50 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

09.50-11.20 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей 

11.20-11.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

11.40-12.00 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.00-15.00 Сон (дневной) 

15.00-15.15 Подъем, закаливание, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.15-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.40-16.10 Непрерывная образовательная деятельность (музыкальная или 

физкультурная) 

16.10-16.30 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение). Самостоятельная деятельность детей 

16.30-16.50 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

16.50-17.10 Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

17.10-17.20 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

17.20-18.20 Прогулка - совместная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации  различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 
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познавательно-исследовательская).Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

18.30-19.00 Свободная самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников. Уход детей домой. 

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского 

сада 

  В связи с особыми климатическими условиями региона, особенно в холодный период 

года, не всегда возможно соблюдать требования по проведению прогулки. В связи с этим 

в МБДОУ «Детский сад № 21»  прогулки проводятся в помещениях ДОУ.  

 

Температурный режим ограничений в проведении прогулки 

в соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в ред. от 15.05.2013г. № 26 

Таб. 1 

 Прогулка сокращается 
Прогулка на улице  не 

проводится 

2 - 4 лет   ниже - 15°С и 

скоростью ветра 

более 7 м/с 

до 30 мин. 
ниже - 15°С и скоростью ветра 

более 15 м/с 

4 - 7 лет до 50 мин. 
ниже - 20°С и скоростью ветра 

более 15 м/с 

 

При ограничениях в проведении прогулки на улице  во время, отведённое в режиме 

дня на прогулку, одевают детей в колготки, носки, тёплые кофты, лёгкие шапки. 

Путём сквозного проветривания (в отсутствие детей) доводят температуру воздуха 

в помещении до нормы в соответствии с таб. 2 и организуют деятельность детей в 

прохладном помещении с открытым окном, поддерживая постоянную температуру 

воздуха (таб. 2) или с периодическим (через 15-20 мин.) проветриванием помещения, 

выводя детей в тёплую комнату,  в течение времени, отведённого на прогулку. 

Температурные нормы для прогулки в помещениях ДОУ 
                                Таб. 2  

Возрастная группа °С 

1 младшая группа 17-19 

 

 

 

2.3 Годовой календарный учебный график  МБДОУ «Детский сад №21»   на  2017-

2018  учебный год 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году, составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Федеральным законом. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  01.09.2017 г. – 31.05.2018 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 21.05.2018г. – 25.05.2018г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 28.12.2017г.-29.12.2017г. 2 дня 

Летний оздоровительный период* 02.06.2018 г. – 31.08.2018 г. 65 дней 
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2.4  Расчёт времени на реализацию образовательной программы  

 

Продолжительность режимных моментов и видов деятельности 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Время   1 младшая 

(2-3года) 

На присмотр и уход:  

- % от 12-ти часового пребывания в ДОУ   

- часов  

- минут  

35% 

4ч.12 мин. 

252 мин. 

На реализацию дополнительных 

образовательных программ (ДОП) 

- 

Всего в неделю:   1260 мин. 

На реализацию основной 

общеобразовательной программы 

(ООП): 

- % от 12-ти часового пребывания в ДОУ   

- часов  

- минут 

65% 

7ч.48 мин. 

468 мин. 

Всего в неделю на ООП: 2340 мин. 

ИТОГО в неделю: 

На реализацию обязательной части 

ООП: 

- % от времени на реализацию ООП   

- часов  

- минут 

80% 

6ч.13 мин. 

374 мин. 

Всего в неделю: 1870 мин. 

На реализацию вариативной части 

ООП: 

- % от времени на реализацию ООП   

20% 

1ч.35 мин. 

94 мин. 

Праздничные дни  06.11.2017г. 

01.01.2018 г. – 08.01.2018 г. 

23.02.2018 г. 

08.03.2018 г. – 09.03.2018г. 

30.04.2018г. – 02.05.2018г., 

09.05.2018г. 

 

16 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность  только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, художественно-

эстетическая деятельность). Организуются  спортивные и подвижные игры, спортивные и 

музыкальные  праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 
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- часов  

- минут 

Всего в неделю: 470 мин. 

ИТОГО в неделю: 2340 мин. 

 

Продолжительность режимных моментов и видов деятельности 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 1 младшая группа 

2-3 года 

Сон в день (мин./час.) 180/3  

Прогулка в день (мин./час.) 240/4 

Самостоятельная деятельность детей в день 

(мин./час.) 
- 

Непосредственно образовательная 

деятельность детей (НОД) в неделю 

(кол-во/мин/час) 

9/90/1ч.30 мин. 

Дополнительное образование в неделю (кол-

во/мин) 
- 

 

Еженедельный и ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется учебным планом и расписанием непосредственно-образовательной 

деятельности по данной возрастной  группе в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Объём образовательной деятельности в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды определяется расчётом 

времени  для организации деятельности детей и взрослых по реализации и освоению 

программы в течение дня по возрастным группам.   

 Реализация образовательных областей в режимных моментах определяется 

циклограммой. 
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                 2.5  Учебный план на 2017-2018 учебный год МБДОУ «Детский сад №21» для воспитанников первой младшей группы №1 

 

Образовательная область 

 

Приоритетный  вид  детской деятельности Количество 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская, конструктивная 1 

Речевое развитие Коммуникативная  (Развитие речи) 1 

Восприятие художественной литературы и фольклора 1 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 2 

Музыкальная 2 

Физическое развитие Двигательная 3 

Социально-коммуникативное развитие Социализация, труд, безопасность, игровая 

деятельность 

Интегрируются со всеми 

образовательными 

областями во всех видах 

детской  деятельности, 

реализуется в режимных 

моментах 

Количество часов: 1час 40мин. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

* 

Всего часов: 1час 40мин. 
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                               2.6  Расписание непосредственно образовательной деятельности  на 2017-2018   учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

9.00-9.10 

 

2.  Физическое развитие   

15.40-15.50 

  

1.ИЗО 

9.00-9.10 

 

 

2.Музыка 

15.40-15.50 

 

1. Речевое развитие 

  9-00 – 9-10 

 

 2.  Физическое развитие       

15.40-15.50 

 

 

1.ИЗО 

9.00-9.10 

 

2.Музыка 

15.40-15.50 

 

1.  Физическое развитие  

9.00-9.10     

 

2.Чтение  

художественной 

литературы  

15.40-15.50 
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2.7 Организация ежедневного комплексно-тематического планирования воспитательно-образовательной работы с воспитанниками 

первой младшей  группы №1 на 2017-2018 учебный год  
 

Группа______________________  Тема недели________________________________________Традиция___________________________________ 

Итоговое мероприятие______________________________________________ Дата проведения итогового мероприятия______________________ 

Ответственный за проведение итогового мероприятия_____________________________________________________________________________ 

 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной   

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителя-ми/ 

социальными 

партнера-ми 

(театрами, 

спортивными,  

художественными 

школами, 

общеобразовательным

и  учреждениями). 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуаль

ная 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в 

режимных 

моментах 

 Утро: игры, 

дежурство, индивид.  

работа, поручения,  

утр. гимнастика, 

КГН, 

завтрак,          игры. 

 

Утр. гимнастика; 

дидактические игры, чтение 

худ. литературы; беседа; 

развивающие игры; 

артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

 

Беседа; 

подража-

тельные 

движения; 

обучающие 

игры. 

Закрепление 

пройденного 

по 

образовательн

ым областям 

Объяснение, 

показ  

личный 

пример, 

напоминани

е, 

ситуативный  

разговор, 

напоминани

е. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в центрах: 

книги, природы,  худож. 

творчества; дежурства; 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание; 

моделирование; ведение 

календаря природы.  

Беседы, консультации 

(индивидуальные, 

групповые, 

подгрупповые) 

Совместные 

праздники, досуги,  

занятия. 

Экскурсии, 

наблюдения, чтение. 

Совместное 

творчество. 

Организация 

совместной трудовой 

деятельности (труд в 

природе, в группе) – 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Указывается деятельность и краткое содержание 
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Игры, подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры,      

наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная  

работа. 

Подвижная игра, 

спортивные игры, 

физкультурное занятие на 

улице. Наблюдения за 

объектами живой и 

неживой природы.  

Целевые прогулки, 

экскурсии. Труд на участке, 

в цветнике, огороде. 

 

Беседа; 

подраж-

тельные 

движения; 

обучающие 

игры. 

Закрепление 

пройденного 

по 

образовательн

ым областям. 

Коррекция. 

Сюжетно-

ролевая игра, 

наблюдение, 

эксперименти

рова-ние, 

исследоват. 

де- 

ятельность, 

конструирова

ние, 

развивающие 

игры, рассказ, 

беседа, 

создание 

коллекций, 

проектная 

деятель-

ность, 

проблемные 

ситуации, 

изготовле- 

ние макетов, 

моделировани

е, сравнение, 

объяснение, 

показ, личный 

пример, 

ситуативный 

разговор. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе, на участке. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольно-

печатные игры. Игры с 

песком (со снегом). 

Экспериментирование 

(песок, вода, снег, ветер). 

Моделирование. Опыты. 

Продуктивная 

деятельность. 

субботники. 

Семейные творческие 

проекты, презентации, 

конкурсы, 

интеллектуальный 

марафон. 

Родительские 

собрания, гостиные, 

работа родитель-ских 

клубов, семинары, 

открытые просмотры, 

мастер-класс. 

Семинары- 

практикумы. Игровые 

образовательн. 

программы. 

Анкетирование. 

Интерактив-ное  

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

Оформление 

родительских уголков. 

Буклеты, 

информационные 

листы. Фотоальбомы. 

Экскурсии с детьми. 

Чтение детям, 

заучивание наизусть. 

 

Экскурсии в школу, 

дома творчества. 

Показ спектаклей 

кукольного театра. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед, 

работа перед сном 

Чтение художественной 

литературы. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей в центрах 

активн. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

различных центрах 

активности. 

Вечер: оздоровит. и 

закалив.  процедуры, 

КГН, полдник, игры 

самост. деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. работа 

 

Ггимнастика после сна, 

закаливание. Кружки. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, досуго-вые  

игры. Чтение худ. литерату-

ры, видео-просмотры. 

Викторины, конкурсы, 

КВН. Совместный труд 

детей. Выставки. 

Драматизации. Показ 

спектаклей. 

Беседа; 

подраж-

тельные 

движения; 

обучающие 

игры. 

Закрепление 

пройденного 

по 

образовательн

ым областям. 

Коррекция. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе. 

Игры-

экспериментирования, 

сюжетные самодеятельные, 

дидактические, настольно-

печ. игры. Самостоят. 

худож. деятельность, 

творческие задания; 

дежурство; ведение 

календаря природы. Работа 

в центрах: природы, книги, 

худож. тврчества. Опыты. 

Постройки для сюжетных 

игр. Продуктивная деят. 

Прогулка. Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня. 
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2.8  Циклограмма реализации образовательных областей в режимных моментах 

 

 

Режимный момент Образовательная область Содержание деятельности 

Прием детей Социально- коммуникативное развитие. 

Физическое развитие 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, общегрупповой ритуал 

«Приветствия». Самостоятельная деятельность детей, свободные игры. 

Индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с родителями 

воспитанников (законными представителями) – индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика 

Завтрак Физическое развитие (навыки здорового образа 

жизни). Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное развитие. Речевое 

развитие 

КГН – мытье рук, полоскание рта после еды. Навыки 

самообслуживания: пользоваться столовыми приборами, культура 

поведения за столом. Трудовые навыки: помощь взрослым в подготовке 

к завтраку и уборке после него. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Жизнедеятельность в 

группе 

Социально- коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие. 

Физическое развитие. Художественно- 

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. Совместная деятельность 

взрослых и детей. Физкультминутки. Трудовые навыки (уход за 

растениями, подготовка к занятиям, уборка игрушек и др.). Помощь 

взрослым в подготовке к совместной деятельности и уборке после нее. 

Дневная прогулка Социально- коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие. 

Физическое развитие. Художественно- 

эстетическое развитие 

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с региональными 

сезонными рекомендациями медицинских работников. 

Самообслуживание: навыки одевания и раздевания. Труд в природе (по 

сезонам) и на участке. Освоение правил безопасного поведения в 

природе. Освоение правил безопасного поведения на участке. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 

наблюдения, экскурсии, элементов экспериментирования. Ежедневная 

динамическая тренировка (ходьба, бег, элементы спортивных игр и 

упражнений и сезонных видов спорта и др.). Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. Конструктивные игры с природным 

материалом в зависимости от времени года (песком, водой, снегом) 

Обед Физическое развитие (навыки здорового образа 

жизни). Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное развитие. Речевое 

КГН – мытье рук, полоскание рта после еды. Навыки 

самообслуживания: пользоваться столовыми приборами, культура 

поведения за столом. Трудовые навыки: помощь взрослым в подготовке 
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к обеду и уборке после него. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Дневной сон Социально- коммуникативное развитие 

(навыки самообслуживания). Физическое 

развитие (навыки здорового образа жизни). 

Художественно- эстетическое развитие 

(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. Отдых организма.  

Пробуждение и 

подъем, активизация 

Социально- коммуникативное развитие 

(навыки самообслуживания). Физическое 

развитие. Художественно- эстетическое 

развитие (музыка) 

Гимнастика после дневного сна. Закаливающие процедуры. Навыки 

одевания, приведение внешнего вида ребенка в порядок.  

Полдник Физическое развитие (навыки здорового образа 

жизни). Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное развитие. Речевое 

развитие 

КГН – мытье рук, полоскание рта после еды. Навыки 

самообслуживания: пользоваться столовыми приборами, культура 

поведения за столом. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Жизнедеятельность в 

группе 

Социально- коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие. 

Физическое развитие. Художественно- 

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. Совместная деятельность 

взрослых и детей в режимных моментах. Свободная самостоятельная 

игра. Самостоятельная творческая и познавательная деятельность детей. 

Настольно-печатные и дидактические игры с участием взрослого. 

Обмен впечатлениями дня и выражение педагогом радости от какого-то 

поступка. 

Ужин Физическое развитие (навыки здорового образа 

жизни). Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное развитие. Речевое 

развитие 

КГН – мытье рук, полоскание рта после еды. Навыки 

самообслуживания: пользоваться столовыми приборами, культура 

поведения за столом. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Вечерняя прогулка Социально- коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие. 

Физическое развитие. Художественно- 

эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, творческая, игровая деятельность 

детей в конце дня. Индивидуальная работа с детьми. Общегрупповой 

ритуал «Прощание» с педагогом и детьми. Взаимодействие с 

родителями (индивидуальная работа) 
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2.9 . Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

в первой младшей  группе  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Образовательная область социально – коммуникативное развитие направленно на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка со 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 обществу детей и взрослых в саду, 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи: 

 • Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 • Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 • Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

• Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 • Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

• Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Более подробно содержание работы по реализации образовательной области  Социально-

коммуникативное развитие представлено в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой, первая  

младшая  группа (третий  год жизни) стр. 72-76; 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развития 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, 

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, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей 

(сенсорных, интеллектуально – познавательных, интеллектуально – творческих).  

Задачи:   

 развитие детских интересов, любознательности и позитивной 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.);   

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;  

  формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

Более подробно содержание работы по реализации образовательной области  

Познавательное развитие представлено в комплексной  образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой, первая  

младшая группа (третий  год жизни) стр.76-78.  

Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

образовательной области  Познавательное развитие представлено в Приложении №1 к рабочей 

программе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область речевое развитие включает владение речью, как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развития связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико – синтетиеской активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:   

• овладение речью как средством общения и культуры; 

  обогащение активного словаря; 

  развитие связной, грамматически правильной диалогической монологической речи; 

  развитие речевого творчества; 

  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  
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Основные направления работы по развитию речи в МБДОУ  

1. Развитие словаря (освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение) 

 2. Воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной речи и их 

произношения)  

3. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 4. Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь 

(рассказывание))  

5. Формирование элементарного осознания явления языка и речи (различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове) 

 6. Формирование грамматического строя (морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразования) 

Более подробно содержание работы по реализации образовательной области  Речевое  

развитие представлено в комплексной  образовательной программе дошкольного образования 

«Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой, первая младшая   группа (третий  

год жизни) стр.78-82.  

Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

образовательной области  Речевое развитие представлено в Приложении №2 к рабочей 

программе. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 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.).  

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы.  

Задачи: 
• формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

 эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

 воображения, художественно-творческих способностей, развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

 деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству 
• развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

 музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

 изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства.  формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах 

 выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 
• развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование 
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 умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.   

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность  

 приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.   

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

 приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.   

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти;  

 формирование песенного, музыкального вкуса.  воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Более подробно содержание работы по реализации образовательной области  

Художественно-эстетическое  развитие представлено в комплексной  образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А.Лыковой, первая младшая   группа (третий  год жизни) стр.82-84..  

Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

образовательной области  Художественно-эстетическое  развитие представлено в 

Приложении №3 к рабочей программе. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

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

способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы организма, 

развития 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 ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Цель: формирование у детей у детей здорового образа жизни, его направленность на 

укрепление здоровья, физического, психического развития и эмоционального благополучия; 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры.  

Задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:   

формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура  

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.   

 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.   
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формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности  

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

Более подробно содержание работы по реализации образовательной области  Физическое  

развитие представлено в комплексной  образовательной программе дошкольного образования 

«Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой, первая младшая   группа (третий  

год жизни) стр.8588.  

Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

образовательной области  Физическое  развитие представлено в Приложении №4 к рабочей 

программе. 

 

 

2.10  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации  комплексно-тематического принципа построения 

Программы МБДОУ «Детский сад №21»  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), примерные темы и содержание Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования  «Мир открытий» научный руководитель Л.Г. Петерсон,  темы, 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

-  явлениям нравственной жизни ребенка; 

-  окружающему  миру, природе; 

-  миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным датам и событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (Родной стране, День 

защитника Отечества и др.), 

-  сезонным явлениям; 

-  народной культуре и  традициям ХМАО-Югры. 

 При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

-  количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими  Программу, и может 

быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими международными, российскими   

праздниками или событиями, указанными в Календаре праздников); 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими  праздниками или 

событиями; 

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- одной теме уделяется от 1-ой  до 2-х  недель. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы с воспитанниками 

МБДОУ «Детский сад №21»  на 2017-2018 учебный год 

2-4 года (1 младшая, 2 младшая группы) 

Тема, 

период реализации 

Содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

 (04.09 – 08.09) 

Адаптация к условиям детского 

сада; представления о себе, 

представления о сверстниках; 

элементарные правила поведения и 

культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

некоторые представления о личных 

вещах (расческа, полотенце) и 

оборудовании («мой шкафчик»), 

одежде («мои вещи») 

Оформление коллажа (выставки) 

с  фотографиями детей 

группы (сотворчество). 

Рассматривание детских и 

семейных фотографий, заранее 

принесенных из дома 

«Мир вокруг нас» 

 

 (11.09 – 15.09) 

Адаптация к пространству 

(помещения группы: спальня, 

игровая, туалетная комнаты; 

переход из помещения в 

помещение), предметному 

оснащению группы и новому 

социальному окружению; уголки 

(центры): наполнение и 

возможности деятельности, правила 

поведения; некоторые правила 

поведения, общения со взрослыми 

и детьми 

Игры и деятельность в 

условиях ППРС, проявление 

интереса к оборудованию, 

игрушкам в группе 

«Мир игры» 

 

 (18.09 – 22.09) 

 

Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), 

развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования 

(расположения на определенных 

местах: в кукольном уголке, на 

«сенсорном столике») 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («Семья») с 

правильным  использованием 

атрибутов (предметов уголка, 

кукол) 

«Книжки для 

малышек» 

 

 (25.09 – 29.09) 

 

Интерес к рассматриванию, 

слушанию; чтение и разучивание 

стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам 

«Курочка Ряба», «Колобок», 

«Репка», «Теремок»  и т.д. 

Оформление книжного уголка,  

раскладывание  книг по разным 

темам  (книги о  животных, 

знакомые сказки,  книги для 

рассматривания) 

ОКТЯБРЬ 

«Яркие осенние 

листья» 

 

 (02.10 – 06.10) 

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний осенней 

природы, рассматривание 

произведений изобразительного 

Коллекционирование 

осенних листьев и рисунков по 

теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего 
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искусства с выделением сезонных 

изменений. 

Выбор красок и карандашей в 

процессе рисования. 

букета для украшения 

группы 

«Вкусные дары 

осени» 

 

 (09.10 – 13.10) 

Знакомство с некоторыми овощами, 

фруктами, ягодами и грибами 

(помидорами, огурцами, 

картофелем, яблоками, грушами, 

клюквой и т. п.). «Дегустация» 

осенних плодов (игра «Узнай на 

вкус»). 

Чтение стихов об овощах и 

фруктах, рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и 

рисование 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке» 

(изображение на 

одноразовой бумажной 

тарелке печатками или 

штампами из овощей). 

Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов  

«Разноцветный 

мир» 

 

 (16.10 – 20.10) 

Эталоны цвета: красный, 

оранжевый, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный; выделение 

цветов в предметах окружающего 

мира. 

Сортировка предметов по цвету 

(одежда синего и красного цвета) и 

т. п., игры на подбор цветов 

Панно «Разноцветный 

мир» ( изображение лесной 

полянки и  типичных предметов 

(солнце, деревья, озеро и т. 

п.) 

«Наша дружная 

семья» 

 

 (23.10 – 27.10) 

Представления о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, делах 

и поступках, семье),  

доброжелательное отношение к 

близким; эмоциональный отклик на 

эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-бытовых 

ситуациях; рассматривание 

семейных альбомов; чтение стихов 

по теме; игры на семейные темы 

Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для 

игры;  несложные ролевые 

диалоги. 

Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями, 

техника и материалы на 

выбор) 

НОЯБРЬ 

«Дом, в котором мы 

живем» 

 

(30.10 – 03.11) 

 

Дом как жилое помещение, здание 

детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, 

некоторые используемые 

материалы (камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми. 

Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки (Колобка)» 

Использование 

конструктивных построек 

в совместной с детьми 

игре. 

Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада, 

декорированная  элементами 

в соответствии с состоянием 

природы) 

«Я в мире человек» 

(07.11 – 10.11) 

Дать представление о себе как о 

человеке, об основных частях тела 

человека, их назначении. Учить 

детей проявляет навыки  

опрятности,  соблюдать 

элементарные правила поведения в 

детском саду,  сопровождать речью 

Игровые  ситуации «Умываемся 

вместе с куклами», «За обедом», 

«На прогулке» и т.п. 
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игровые и бытовые действия.  

«Мои любимые 

игрушки» 

 

(13.11 – 17.11) 

 

Игры и игрушки мальчиков и 

девочек, некоторые игровые 

правила и действия; правила 

общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим 

детям, умения делиться игрушкой, 

играть дружно, договариваться о 

совместном использовании 

игрушки 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с участием 

родителей). 

Сюжетные игры 

«Мое любимое 

животное (мой 

домашний питомец» 

 

(20.11 – 24.11) 

 

Яркие впечатления о домашних 

питомцах: внешний вид, строение, 

особенности покрова; 

элементарные правила посильной 

заботы о них (кормление, выгул). 

Чтение стихов и рассказов о 

животных, стимулирование 

вопросов. 

Дидактические игры «Что за 

зверь?», «Угостим зверей едой» и т. 

п. 

Составление единой 

композиции из игрушек 

народных промыслов и 

скульптуры малых форм 

«Наши домашние 

питомцы», рассматривание 

и обыгрывание 

«Мамочка любимая 

моя» 

 

(27.11 – 01.12) 

Формирование представлений об 

образе матери. (Элементы внешнего 

вида, имя, профессия, духовные 

качества) Воспитание чувства 

любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о 

ней 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери»; игровые ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» и т.п.) 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима» 

 

(04.12 – 15.12) 

 

 

Признаки зимы (снег, снегопады, 

холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); свойства 

снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный шар). 

Поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен 

корм в кормушках, звери прячутся 

в норки, домики или спят). 

Игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь в 

уборке снега с дорожек 

Особенности цвета и других 

свойств снега; отпечатки на снегу 

(рисование на снегу, печатание, 

рассматривание отпечатков — 

следов птиц); выкладывание 

«лабиринта» на снегу, 

экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды 

на улице) 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». 

День здоровья на свежем 

воздухе (игры и 

развлечения) 

«Новый год у 

ворот!» 

Рассматривание елки, украшенной 

педагогом, игрушек (эталоны: 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов 
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(18.12 – 29.12) 

форма, цвет, размер, тактильное 

и зрительное обследование). 

Имитация эпизодов праздничной 

ситуации (танец, угощение); 

принятие роли, простые диалоги от 

лица персонажа. Некоторые 

традиции предстоящего 

праздника, рассматривание 

подарков, выделение эстетических 

свойств (яркая нарядная упаковка, 

коробка или подарочный 

мешочек, праздничная лента для 

банта); традиции дарения. 

Рассматривание образа Деда 

Мороза (внешнего вида, поведения, 

дарит подарки, помогает 

зверям); группировка подарков и 

елочных игрушек по разным 

свойствам (цвету, форме, размеру). 

Разучивание хороводных игр 

елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из 

теста, пласта глины или 

пластилина. 

Хороводные игры. 

Новогодний утренник. 

ЯНВАРЬ 

«Красота деревьев в 

зимнем  наряде» 

 

(09.01 – 12.01) 

 

Деревья на участке и на 

иллюстрациях: структурные части 

(ствол, ветки, корни), эстетические 

эффекты (заснеженность ветвей 

снегом, игра света в солнечную 

погоду на снеге и ветвях); роль 

деревьев в жизни зверей; 

наблюдение за поведением птиц на 

прогулке. 

Составление из сухих 

веток композиции 

«Деревья в зимних шубах» 

(украшение ветвей 

скомканной бумагой, 

серпантином, ватой и т. п.) 

«Зимовье зверей» 

 

(15.01 – 19.01) 

Представления о жизни зверей 

зимой: приспособление к условиям; 

звери и птицы леса и города (заяц, 

волк, лиса, воробьи и т. п.): 

внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма.  

Составление единой 

композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок 

или маленьких игрушек на 

макете «Лес зимой») 

«Мир детских 

игрушек» 

 

(22.01 – 26.01) 

 

 

«Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное 

моделирование: геометрические 

мозаики, кубики — выкладывание 

образов животных, предметов 

мебели для игровых персонажей, 

домов и транспорта на плоскости и 

в объеме, обыгрывание; в 

совместной с педагогом 

деятельности создавать интересные 

образы, общаться в другими 

детьми.  

«Матрешкина сказка» 

Яркие, образные представления о 

матрешке: рассматривание 

игрушки, определение материала, 

Оснащение 

(докомплектование) 

игрового уголка: внесение 

новых игр с кубиками, 

геометрических мозаик и т. п.  

Совместная игра взрослого 

и детей. 

Игры с матрешками. 
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из которого она сделана, простых 

типичных узоров и орнаментов 

(круги, линии, точки, цветы) 

«Зимние забавы» 

 

(29.01 – 02.02) 

Виды саней, санок, ледянок и 

другие зимние забавы, развлечения 

и инвентарь для игр: название, 

внешний вид, особенности 

структуры, назначение. Правила 

игр или использования, 

элементарные правила 

безопасности жизнедеятельности 

(на прогулке); зимние подвижные 

игры, развлечения и упражнения со 

спортивным  инвентарем  (на 

прогулке) 

Игры на прогулке (катание с 

горки, катание  на санках, 

ледянках) 

ФЕВРАЛЬ 

«В гостях у 

Айболита» 

 

(05.02 – 09.02) 

 

Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность), 

умывание лица и мытье рук, забота 

и гигиена частей тела (ушей, глаз, 

рта, носа); некоторые предметы, 

атрибуты, инструменты доктора 

(градусник, трубка, емкости с 

лекарством и т. п.); эпизоды игры 

«На приеме врача»; вежливые 

формы обращения. 

Пополнение игрового 

уголка атрибутами для 

игры в «больницу». 

Разыгрывание эпизодов. 

«Большие      и 

маленькие 

(животные и их 

детеныши)» 

 

(12.02 – 16.02) 

Звери и птицы: взрослые и их 

детеныши: отличия во внешнем 

виде, поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических 

картин, изображений (иллюстрации 

Е. Чарушина, В. Сутеева; фигурки 

зверей и птиц), называние 

детенышей; активизация интереса к 

миру природы. 

Составление композиции 

«Семейный зоопарк», построение 

сюжетной композиции из мелких 

фигурок и игрушек зверей 

и птиц. 

«Праздник пап» 

 

(19.02 – 22.02) 

 

Традиции праздника и 

поздравлений мужчин, образ 

мужчины-защитника; имена отцов 

детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые 

типичные мужские занятия. 

Изготовление подарков папам 

(изделие из теста или вырезание 

формочками из пласта глины 

брелоков для сотовых телефонов, 

значков) 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы». 

«Школа этикета» 

 

(26.02 – 02.03) 

Знакомство с правилами речевого 

этикета — формами выражения 

благодарности, вежливого 

обращения в взрослым и 

сверстникам.  Освоение детьми 

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности, 

вежливости. 
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умения благодарить в разных 

ситуациях: после приема пищи, за 

оказанную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок и т.д. 

Содействие накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

Воспитание отрицательного 

отношения к грубости, жадности; 

развитие умения играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым 

игрушкам. 

МАРТ 

«Мамин праздник» 

 

(05.03 – 07.03) 

Традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; 

типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый красивый 

букет — мамочке!») 

Оформление  фотовыставки 

«Наши любимые 

мамочки». 

Декорирование цветами 

рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или 

аппликация) 

«Ранняя весна» 

 

(12.03 – 16.03) 

 

 

 

 

Формировать элементарные 

представления о весне  (сезонные  

изменения  в  природе,  одежде 

людей,   на   участке   детского   

сада).   Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Просмотр презентации «Весна-

красна». 

«Кукольный домик» 

 

(19.03 – 23.03) 

Название предметов мебели (стул, 

стол, кровать, шкаф и т. п.), 

структура и функциональное 

назначение; оформление комнат 

(стены, окна — занавески, обои, 

ковер на полу и т. п.); 

рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование 

простых игрушек — мебели из 

кубиков, коробочек, лоскута. В 

режиссерской игре — руководить 

куклами (вести простые диалоги) 

Оборудование кукольного 

домика из мелких предметов 

игрушечной мебели и игрушек, 

обыгрывание ситуаций. 

«Неделя детской 

книги» 

 

(26.03 -30.03) 

Чтение детям художественных и 

познавательных книг. 

Формирование понимания того, что 

из книг можно узнать много 

интересного. Сопровождение 

чтения показом игрушек, картинок, 

Просмотр кукольного театра. 
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персонажей настольного театра, 

игровыми действиями. 

Предоставление детям возможности 

договаривать слова, фразы. 

Приобщение детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

АПРЕЛЬ 

«В гостях у сказки» 

 

(02.04 – 13.04) 

 

Формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. 

Развитие умения слушать, следить 

за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

Показ драматизации русской 

народной сказки детьми старшей 

(подготовительной)  группы. 

«Веселый зоопарк» 

 

(16.04 – 20.04) 

Образы зверей и птиц, 

представления о зоопарке и цирке; 

рассматривание иллюстраций; 

 

Конструирование из природного 

и бросового (вторичного) 

материалов фигурок зверей для 

игры «Зоопарк». 

«Мир профессий» 

 

(23.04 – 28.04) 

Развитие интереса к труду 

взрослых. Расширение круга 

наблюдений за трудом взрослых. 

Привлечение внимания детей к 

тому, что и как делает взрослый, 

объяснение, зачем он выполняет те 

или иные действия. Поощрение 

желания помогать взрослым. 

Игра «Помощники». 

МАЙ 

(03.05 – 11.05) 

 

«Уроки 

безопасности» 

 

Знакомство детей с предметным 

миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

Знакомство с понятиями «можно - 

нельзя», «опасно», «громко - тихо». 

Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой. 

Обыгрывание ситуаций, 

оформление алгоритмов, 

«шпаргалок». 

«Мир насекомых» 

 

(14.05 – 18.05) 

Знакомить детей с названиями и 

частями тела насекомых, местами 

их обитания. 

Оформление коллажа «На лугу» 

«Скоро лето» 

 

(21.05 – 31.05) 

Формирование элементарных 

представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомство с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

летом. Знакомство с некоторыми 

животными жарких стран. 

Праздник «Лето» 1 июня - День 

защиты детей, оформление 

тематического альбома «Лето». 
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3. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе, базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Также как и в ФГОС ДО, 

целевые ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и к 

завершению дошкольного образования (к 7 годам). В той части, которая совпадает с ФГОС ДО, 

ориентиры даются по тексту соответствующего документа.  

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, в каком 

направлении «вести» развитие детей, как спроектировать индивидуальный образовательный 

маршрут каждого ребенка.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий.  

• Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. Может вариативно менять свои действия на пути достижения 

цели.  

• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с взрослыми 

(выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.). • Ребенок 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не проявляет 

необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В соответствующих ситуациях 

сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма.  

• Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Может быть ведущим 

в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.).  

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

• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в 

новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 

условиях).  

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении 

гендерныхпредставлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях 

(продавец, воспитатель, врач, водитель).  
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Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 годам) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и 

чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо».  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей 

семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними.  

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем).  

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с 

помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условия, 

которые позволили его достичь. 
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4. Система оценки результатов освоения Программы 

 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

-  фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного 

теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить 

полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого 

ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для 

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 

реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального 

окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то 

в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 
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Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей. Педагогический мониторинг опирается на принципы 

поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг:  

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных 

достижений;  

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития ребенка и оценивать его 

динамику;  

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника;  

• учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве 

основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития — карты 

наблюдения (см. «Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». Методическое пособие. Автор-составитель 

Трифонова Е.В.).  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, педагогами-

психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

 

5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  предполагает реализацию 

проекта по сенсорному развитию детей третьего года жизни «Учимся, играя».  

 Сенсорное развитие ребёнка – это развитие его восприятия его формирования 

представлений о свойствах предметов: их форме, цвете, и величине. Сенсорное воспитание, 

направленное на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, служит 

основой познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. 

Актуальность любых вопросов, связанных с сенсорным воспитанием детей обусловлено 

тем, что дошкольный возраст является сенситивным периодом для развития способностей. 

Потери, допущенные в этот период, невосполнимы в полной мере в последующей жизни. 

Профессор Н. М. Щелованов называл дошкольный возраст «золотой порой» сенсорного 

воспитания. И важно предоставить детям в этот период все возможности для обогащения их 

чувственного опыта. Познание окружающего мира начинается с ощущений, с восприятия. Чем 

богаче ощущения и восприятия, тем шире и многограннее будут полученные ребёнком сведения 

об окружающем мире. Успешность умственного, физического, эстетического, экологического 

воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть от того, 

насколько совершенно ребёнок слышит, видит, осязает окружающее. Чувственное познание 

внешнего мира – важнейшее звено в системе познавательной деятельности ребёнка, необходимая 

предпосылка интеллектуального развития. 

В качестве одного из методов сенсорного воспитания применяются дидактические игры и 

упражнения, позволяющия шире приобщать детей к текущей жизни в доступных им формах 

интеллектуальной и активной практической деятельности, нравственных и эстетических 

переживаниях. Дидактическая игра приобретает всё большее значение, однако в практике 

воспитания детей она ещё используется недостаточно. Между тем, наряду с использованием 
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представлений о форме, цвете, величине и др., она составляет одну из основ умственного 

воспитания, всестороннего развития и формирования познавательных способностей ребёнка. 

Богатые возможности для сенсорного развития и совершенствования ловкости рук таят в себе 

народные игрушки: башенки, матрешки, неваляшки, разборные шары, яйца и многие другие. 

Детей привлекают красочность этих игрушек, забавность действий с ними. Играя, ребенок 

приобретает умение действовать на основе различения формы, величины, цвета предметов, 

овладевает разнообразными новыми движениями, действиями. И все это своеобразное обучение 

элементарным знаниям и умениям осуществляется в формах увлекательных, доступных ребёнку. 

Народная мудрость создала дидактическую игру, которая является для маленького ребенка 

наиболее подходящей формой обучения. Обучающее воздействие необходимо как в семье, так и в 

детских учреждениях. 

Игра, как сказал В. А. Сухомлинский – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем 

мире. 

Выявлены противоречия: 

между необходимостью использования в сенсорном развитии детей раннего возраста 

дидактических игр и недостаточно систематизированного информационно-методического 

обеспечения между необходимостью формирования и развития у детей раннего возраста 

сенсорных способностей средствами дидактических игр в ДОУ и семье и отсутствием 

взаимодействия по данному вопросу. 

Отсюда вытекает важная проблема: как помочь ребенку раннего возраста развить 

сенсорные способности. 

Для решения данной проблемы был разработан проект «Учимся, играя». За содержащую 

основу проекта выбраны  технологии авторов Е. А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста», Л. Н. Павлова, Э. Г. Пилюгина, Е, Б. Волосова «Раннее детство: познавательное 

развитие», Л. А. Венгера «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников». 

В данном опыте предоставлена система работы, помогающая развивать познавательную 

сферу ребёнка раннего возраста через дидактическую игру, так как в раннем возрасте усвоение 

новых знаний в игре происходит значительно успешнее, чем на учебных занятиях. Организуя 

игру, современный педагог учитывает специфику её формирования и общие закономерности 

развития детей. Известные отечественные психологи Л. С.Выготский, А. Н. Леоньтев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и другие утверждают, что развитие ребёнка происходит только в том 

случае, если онсам активно включается в разные виды деятельности (предметную, игровую, 

учебную, трудовую). Каждому возрастному периоду соответствует наиболее доступный и важный 

для воспитания и психического развития вид деятельности. Известные психологи Л. Выготский, Г. 

В. Дьяконов, Л. Т. Ямпольский подчёркивают: развитие мышления, памяти, воображения, 

осознание себя как личности происходит именно в предметной деятельности. Если вы хотите 

научить малыша смотреть и видеть, слушать и слышать, овладевать разнообразными умениями, 

испытывать от этого радость открытия, постарайтесь научить ребенка играть. 

Проект по сенсорному развитию детей третьего года жизни «Учимся, играя» 

представлен в Приложении №5 к рабочей программе. 
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6. Методическое обеспечение  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в образовании. 

— М.: Цветной мир, 2013-2014.  

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики; гендерный подход в 

образовании.— М.: Цветной мир, 20134.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.- метод, пособие. — 

М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 

2013.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) 

«Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) «Что 

такое хорошо и что такое плохо». — М.: Цветной мир, 2014. (4 комплекта по 8 карточек). Лыкова 

И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в художественном 

развитии. — М.: Цветной мир, 2012.  

Познавательное развитие 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа познавательного 

развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада. — М.: Цветной мир, 2015. Касаткина Е.И., 

Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  

Т. И. Гризик «Познаю мир».  Методические рекомендации для воспитателей. – М. : Просвещение, 

2004. – 160с. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и методические 

рекомендации. — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском 

саду. — М.: Цветной мир, 2012.  

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. — М.: ИД «Первое сентября», 2009.  

Речевое развитие 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого развития. 

Особенности развития связной речи. Формирование образной речи.- М.: Сфера, 2010.  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. Мониторинг. — М.: Сфера, 2011.  

Игрушки для детей раннего возраста. Предметно – методический комплект для занятий и игр с 

детьми раннего возраста. Доронова Т.Н., Доронов С.Г.- М:   Детям XXI века, 2005, - 62с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей /  Сост. В.В.Гербова и др. – М.;  Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателя дет. сада / Сост. Л.Н. Елисеева. – 5-е  изд;  

дораб. – М.: Просвещение, 1987. – 448с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике детей 3-7 лет. — СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. — 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность). — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художестве эстетическое 

развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). — М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. 
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Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

— М.: Цветной мир, 2014.  

 Физическое развитие 
Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3-7 лет 

и комплект методических пособий для второй младшей, с ней, старшей и подготовительной к 

школе групп детского сада. — М.: Цвет мир, 2015.  

Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития дошкольников. Методические 

материалы к программе физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». — М.: Цветной 

мир, 2015.  

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 272 с. 

Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог — здоровые дети. Учи правильно дышать. —  

Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В.. Бережновой, В.В. Бойко. — М.: Цветной мир, 

2015.  

Взаимодействие с семьей 

Коломийченко Л.В. Я — компетентный родитель: Программа взаимодействия с родителями 

дошкольников. — М.: Сфера, 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


