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I  Целевой раздел Рабочей Программы 
Пояснительная записка 

1.1 Цель Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного     образования     ГБДОУ детский     сад №19 

Московского района Санкт-Петербурга группы раннего 

возраста от 2 до 3 лет, в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

1.2 Задачи 1. Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его 

возможностями, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

3. Обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

4. Установление партнерских взаимоотношений с семьей, для 

объединение воспитательных ресурсов ДОУ и семьи на 

основе традиционных, духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества. 

5. Воспитывать у детей любовь к родителям, к близким 

людям; воспитывать чувство симпатии к сверстникам, 

создавать условия для формирования доброжелательности, 

доброты и дружелюбия. 

1.3 Цель части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Цветные 

ладошки» 

И.А.Лыкова  

Направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

1.4 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова 

- Развитие эстетических эмоций, обогащение 

художественных впечатлений, создание игровых и 

дидактических ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

(книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, посуда, одежда). 

- Обеспечение перехода каждого ребенка с 

доизобразительного этапа на изобразительный и создание 

условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление 

ассоциаций между реальными предметами, явлениями, 

существами и их изображениями (мячик, дорожка, 

цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

- Формирование устойчивого интереса к 

изобразительной деятельности; расширение 

художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (краски, 

тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) 

и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, 

мел, стека, деревянная палочка). 
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- Создание условий для творческого освоения детьми 

художественных техник разных видов изобразительной 

деятельности (лепки, рисования, аппликации);  

- Содействие формирование обобщенных способов создания 

 художественных образов и простейших композиций. 

- Ознакомление с доступными изобразительно-

выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, 

ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и 

декоративно оформительской деятельности. 

- Поддержка творческих проявлений детей с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. 

1.5 Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы  

 

Программа строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО:  

• полноценное проживание ребенком этапа дошкольного 

детства, обогащение (амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностей развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей 

Подходы, учитываемые при формировании Программы: 

• личностно-ориентированный подход 

• деятельный подход 

• ценностный подход 

• компетентностный подход 

• системный подход 

• средовой подход 

• проблемный подход 

• культурологический подход 

1.6 Принципы 

формирования части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

- Учёт возрастных особенностей детей 

- Доступность материала 

- Постепенность его усвоения 

- Взаимодействие с родителями и достижение 

полного взаимопонимания 

1.7 Краткая психолого-

педагогическая 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 
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характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь 

детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году 

жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К 

концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 
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нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.8 Индивидуальные 

особенности 

Индивидуальные особенности детей группы представлены в 

приложении к программе.  

1.9 Целевые ориентиры - ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребёнок 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, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
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1.10 Целевые 

ориентиры части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

- Обогащение художественных впечатлений, развитие 

эстетических эмоций, создание игровых и дидактических 

ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного             искусства (книжные 

иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса 

к освоению изобразительной деятельности. 

- Формирование интереса к изобразительной деятельности; 

становление и постепенное расширение художественного 

опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, 

фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, фломастер, 

маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для 

изобразительной деятельности (ватная палочка, зубная щетка, 

губка и пр.). 

- Обеспечение перехода каждого ребенка с 

доизобразительного этапа на изобразительный и создание 

условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций 

между реальными предметами, явлениями, существами и их 

изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, 

солнышко), называние словом. 

- Создание условий для активного и самостоятельного 

освоения детьми базовых техник в разных 

видах изобразительной деятельности (лепки, рисования, 

аппликации); содействие     формированию     обобщенных 

способов создания художественных образов и простейших 

композиций. 

- Ознакомление с основными изобразительно-

выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, 

ритм), доступными     для практического освоения в 

совместной деятельности с педагогом и родителями. 

- Поддержка активности, самостоятельности и первых 

творческих проявлений детей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

1.11 Основания 

разработки рабочей 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изменениями на 2 июля 2021 года) «Об 

образовании в Российской Федерации»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» с изменениями от 21 января 2019 

г. N 31 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации общественного питания 

населения», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 

сентября 2020 года № 28  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
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"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" от 28 января 2021 года N 2  

-Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

-Уставом ДОУ; 

- Образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 19 Московского района Санкт-

Петербурга 

 

1.12 Срок реализации 

Рабочей Программы 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 - август 2023 года) 

1.13 Особенности 

образовательного 

процесса  

Реализация Программы учитывает специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северо-Западного региона 

имеют свои особенности:  

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. Основной особенностью климата 

является непостоянство погоды, обусловленное частой 

сменой воздушных масс.  

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

- холодный – учебный год (сентябрь-май) 

- теплый (июнь-август) 

В холодное время укорачивается пребывание детей на улице. 

В теплое время года жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

зарядка после сна. Один раз в квартал проводятся 

тематические Дни здоровья. Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, встречей с 

«персонажами» любимых сказок.  Так же проводятся 

совместные мероприятия с родителями 

Таким образом, в образовательный процесс включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями 

Санкт-Петербурга.  Знакомясь с родным городом, созерцая 

окружающий его вид, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Ребенок учится осознавать, что 
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место где он живет называется «город»  

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ: учёт 

интересов и потребностей детей различной национальной и 

этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в народную культуру (произведения 

национальных поэтов, художников, скульпторов, 

традиционную архитектуру, народное декоративно-

прикладное искусство и др.). Основной контингент – дети из 

русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке.  

 

Списочный состав воспитанников: детей   

Из них              девочек            мальчиков 

Разделение по группам здоровья:  

первая –_____детей, вторая – ____ребёнок, третья ___ детей. 

Наличие хронических заболеваний: ___ ребёнка. 

Демографические особенности:  

анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном 

учреждении воспитываются дети:  

из полных – .. ______ 

из неполных – ..____ 

из многодетных – ____ семей.   

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

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

сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную 

Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и 

другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Образовательной Программы. 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 
2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
 

Срок 

/Тема 

Образовательная 

область 
Задачи работы с детьми Формы работы с детьми 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «

Н
аш

 л
ю

б
и

м
ы

й
 д
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и
й
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! 

О
н
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т 
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т»

. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство с детским садом. 

2. Создать позитивное отношение к детскому саду.  

3. Учить называть воспитателя и помощника воспитателя по 

имени отчеству. 

4. Знакомить детей друг с другом и развивать 

доброжелательное отношение друг к другу.  

5. Формировать начальные навыки самообслуживания. 

6. Познакомить с оборудованием группы и игрушками, 

показать личный шкафчик, игрушки 

7. Закрепить знание детей о местонахождении разных игрушек, 

умения убирать каждую игрушку на своё место. 

8. Рассказывать об игрушках в тематических уголках группы 

 

Игра: «Дай ручку!» «Давайте 

познакомимся!» 

«Расскажи мне, как тебя зовут»  

«Пузырь» 

Культура поведения  

Чтение: А. Барто «Мяч», «Лошадка» 

Дидактическая игра «К нам гости пришли» 

«Поучим Мишку знакомиться» «Подскажем 

Петрушке, как надо прощаться» 

«Как утешить куклу Машу» 

ОБЖ «Как правильно сидеть на стульчике» 

 

 познавательное 

развитие 

1.Продолжить знакомство с детским садом, с предметным 

окружением (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.), правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

2.Продолжать знакомство с окружающей средой группы. 

3.Развитие предметных действий. 

Беседа «Безопасность в нашей группе» 

Знакомство с прогулочной площадкой. 

Ситуативный разговор: 

«Что мне нравится в детском саду?»  

Дидактические игры: «Подбери 

предметы по цвету» «Помоги куклам 

найти свои игрушки» 

«Кто скорее соберет игрушки» 

«Найди такой же» 

«Что лежит в мешочке» 
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речевое развитие 

Закрепить знания о своей группе. 

1.Развивать умение ориентироваться в групповом 

пространстве, чувство безопасности и самосохранении; 

2.Воспитывать     аккуратность, бережное отношение к 

предметам, находящимся в группе. 

3.Помочь детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом. 

4.Формировать у детей интерес к детской 

художественной литературе. 

5. Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают 

все малыши и мамы, поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести. Прощаясь с мамой, папой. 

Путешествие по территории участка. 

Путешествие по комнате. 

Игра «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий». 

Игра-инсценировка «Про девочку Машу и 

Зайку-Длинное ушко». 

Чтение рассказа К. Ушинского: «Петушок с 

семьѐй», «Репка»  

Чтение художественной литературы: 

К.Чуковский «Мойдодыр», И. 

Муравейка «Я сама», Е.Янковская 

«Я хожу в детский сад» 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Доставить радость от созидательной деятельности; 

2. Познакомить ребенка с основными материалами и 

простейшими приемами рисования; 

3. Создать условия для экспериментирования и овладения 

работы с краской (гуашь), цветными мелками, карандашами, 

фломастерами; 

4. Поставить руку и привить простейшие, но основные навыки 

работы с кистью, карандашом (мелком, фломастером); 

5. Привлекать внимание ребенка ко всему красивому. 

Конструктивные игры: «Постройка 

гаража для машины». «Построим куклам 

дом». 

«Разноцветные баночки и Королева 

Кисточка»; «Цветочная поляна»; «Трава» 

 

Лепка: 

«Волшебный пластилин». 
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физическое 

развитие 

1.Развивать интерес к двигательной деятельности. 

2.Ходьба по массажным дорожкам; 

3.Упражнять в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении; 

4. Прыжки на двух ногах на месте с хлопками в ладоши над 

головой; 

5.Упражнять в катании мячей. 

Подвижные игры: 

«Мой веселый звонкий мяч» «Зайка 

серый умывается» «Вышла курочка 

гулять» «Вот лежит лохматый пес» 

«По ровненькой дорожке» «Солнышко и 

дождик» 

 Итоговое 

мероприятие: 

 

Подвижная игра «Раздувайся пузырь» 
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социально-

коммуникативно

е развитие 

1. Расширять представление о временах года, основных 

признаках осени (идет дождь, опадают листья, становится 

холодно). 

2. Наблюдать с детьми за явлениями живой и не живой 

природы. 

3. Знакомить с характерными особенностями деревьев, 

строением цветов (корень, стебель, листья, лепестки).  

4.Развивать умения замечать красоту осенней природы.  

5.Воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней. 

6. Развитие культурно-гигиенических навыков (держать ложку, 

кушать самостоятельно, пользоваться полотенцем, горшком). 

ОБЖ 

1.Знакомить детей с правилами безопасного поведения на 

дороге. 

2.Объяснить детям как вести себя с незнакомыми людьми 

Культура поведения: 

1.Закреплять навыки здороваться и прощаться, вежливо 

обращаться с просьбой, называя взрослых по имени  

2. Воспитывать доброжелательное отношение к товарищам. 

Чтение худ.литературы: потешки «Сидит 

белка на тележке…», «Дождик, дождик 

пуще», К.Бальмонт «Осень», А.Н. Толстой 

«Ёж» 

ОБЖ 

Рассматривание иллюстраций. Беседа-

рассказ воспитателя о правилах 

дорожного движения: «Машины на нашей 

улице». Дидактическая игра: 

«Найди и назови», «Найди такой же»;  

-создание проблемных ситуаций; 

-рассматривание иллюстраций об играх 

детей. 

Дидактические игры: 

«Учим Мишку обращаться к 

воспитателю с просьбой» 

«Как зайка играет с друзьями». 

 

познавательное  

1.Уточнить знание признаков осени: состояние погоды, 

растительного мира. 

2.Формировать представления об овощах (название, форма, 

цвет, запах, твердость (мягкость), произрастание на земле (под 

землей); 

3.Расширять представления называть и различать овощи на 

ощупь и на вкус; 

4.Формировать обобщающее понятие овощи. 

«Подбери овощи по цвету» Пальчиковая 

гимнастика: «Листопад» 

 

ФЭМП: «Шар, куб, кирпич»; Игровая 

ситуация: «Строим стульчики для 

матрешек» 

Геометрические фигуры: «Выложи  
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развитие 

5.Дать первоначальное представление о пользе овощей для 

здоровья. 

 6.Учить детей замечать красоту природных явлений.  

 7.Формировать умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик, кирпичик. 

Конструирование: 

- Развивать умение ставить кирпичик вертикально, делать 

перекрытие, дополнять постройку призмой или флажком.  

- Закреплять знание названий деталей. 

- Закреплять умения строить ворота, дополнять их деталями.  

- Побуждать преобразовывать постройку в высоту. 

- Способствовать обыгрыванию постройки. 

узоры», «Найди домик для фигурки» 

Мелкая моторика: 

мозаика, пазлы, прищепки, шнуровка, 

крупный конструктор, бусы (2-4        

разного        цвета), сортировка, игры на 

развитие сенсорного восприятия. 

 

. 

речевое развитие 

1.Знакомить с литературными произведениями, побуждать 

эмоционально, откликаться на них. 

2.Развивать умение понимать и использовать в речи слова: 

осень, листопад, дождливая погода. 

3.Развивать умение пересказывать сказку вместе со в 

взрослым. 

 4.Формировать умение детей различать, и называть овощи;  

 6. Помочь детям запомнить названия предметов одежды цвета, 

последовательность раздевания после прогулки, воспитывать 

бережное отношение к одежде. 

7. Напомнить детям сказку «Репка», вызвать желание рассказать 

ее вместе с воспитателем; уточнить представления детей о том, 

какое животное что ест 

НОД: «Листопад»; 

«Урожай собирай» (сказка «Репка»); 

«Какие бывают овощи»;  

Дидактические игры «Поручения», 

«Вверх-вниз»,Что сначала, что потом», 

«Кому что нужно», «Когда это бывает», 

«Разрезные картинки», «Кто что делает?» 

Чтение стихотворений А. Блока «Зайчик», 

А.Плещеев «Осень наступила» 

Ю.Тувим «Овощи», Я.Тайц «Послушный 

дождичек», В. Сутеев «Мешок яблок», А. 

Майков «Осенние листья» 
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8. Учить детей понимать, что изображено на картине, 

способствовать активизации речи. 

 

Рассматривание картины «Спасаем мяч» 

 Беседа: «Осенние прогулки с мамой и 

папой», «Листья по ветру кружат». 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Развивать умение рисовать кисточкой способом 

«примакивания», меняя цвет краски; 

2.Закреплять умение держать кисть, набирать краску на ворс, 

промывать кисть. 

3.Учить различать и называть цвета 

4. познакомить с оранжевым цветом. 

 5.Учить соотносить цвет с его наименованием.  

 6.Закреплять знания о желтом, зеленом, красных цветах 

7. скатывать шарик из пластилина, отщипывать необходимое 

Количество. 

Рисование «Падают, падают листья» 

(примакивание), отпечатки листьями 

Лепка: «Овощи на грядке» Д.игра» «Найди 

все красное» 

физическое 

развитие 

1.Учить детей ходить стайкой за воспитателем в заданном 

направлении, обогащать опыт детей.  

2.Формировать умение начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием, воспитывать 

стремление добиваться цели, преодолевая трудности, 

формировать потребность в двигательной активности. 

3.Учить бегать в разных направлениях, в медленном и 

быстром темпе. 

4.Учить наклонам туловища вперед, в стороны, поворотам. 

Утренняя гимнастика Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик», «Бегите ко мне», 

«Лохматый пес» 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

 

 

Музыкальные мероприятия «Осенняя пора!» 

Выставка совместных с родителями поделок «Осенняя 

карусель» 
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социально-

коммуникативно

е развитие 

1.Формировать знания о предметах ближайшего окружения 

(мебель ,посуда). Развивать внимание и память в игре, побуждать 

к совместным играм в небольших группах. 

2.Формировать у детей понятие «посуда», ее назначение, 

существенные признаки (цвет, форма, размер). Способствовать 

развитию познавательного интереса, желания получить новые 

знания, активизации словарного запаса, посредством общения и 

игр по теме. 

3.Формировать доброе отношение и эмоциональную 

отзывчивость к окружающему миру, к своей маме, желание 

сделать приятное; развивать речь детей, обогащать словарь 

 

Культура поведения 

1.Развивать умение правильно вести себя в группе: не 

толкаться, не отнимать игрушки. 

2.Формирование умения играть рядом, не мешая друг другу, 

бережно относится к игрушкам. 

3.Закреплять умение благодарить за еду, помощь.  

4.Развивать умение помогать друг другу и обращаться за 

помощью к товарищам. 

5.Побуждать к положительным действиям и поступкам по 

отношению к сверстникам. 

 6.  При раздевании ко сну побуждать снимать одежду, вешать 

аккуратно одежду на спинку стульчика 

7. Развивать культурно-гигиенические навыки. 

 

Дидактическая игра:  «Назови 

ласковые слова», «Назови близких» 

Пальчиковая     гимнастика:      «Моя 

семья» 

Сюжетно-ролевая игра: «Уложим куклу 

Катю спать», «Дочки-матери» 

-рассматривание картинок из серии « Дети 

играют» 

-создание игровых ситуаций. 

Игры-упражнения: «Научим зайку 

делиться с товарищами», «Расскажем     

собачке, как надо играть с друзьями», 

«Поможем мишке попросить зайку 

помочь», «Как правильно   опросить о 

помощи». Чтение: М.Ивенсон «Кто 

поможет?», Н.      Павлова      «На 

машине»  
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познавательное 

развитие 

  

1.Учить детей называть членов своей семьи; 

2.Понимать роль взрослых и детей в семье. 

3. Формировать доброе отношение и 

эмоциональную отзывчивость к окружающему 

миру, к своей маме, желание сделать приятное; 

развивать речь детей, обогащать словарь 

 

ФЭМП: 

Формировать умения различать предметы по форме и называть 

их 

Развивать умения различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький. 

Развивать умения различать контрастные по величине кубики и 

называть их: большие кубики, маленькие кубики. 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

1.Познакомить со свойствами воды (льется, прозрачная);  

2.Воспитывать бережное отношение к воде; 

3.Познакомить со свойствами воды – текучестью. 

Дидактические игры: «Назови ласковые 

слова», «Назови близких» 

 

ФЭМП: 

Игровые ситуации: «Что в мешочке», 

«Собираем игрушки на прогулку», 

«Хоровод матрешек», «Строи башенки». 

Дидактические игры: 

«Подбери мишке большие и 

маленькие шишки», «Найди зайке 

большие и маленькие морковки», 

«Подбери грибочки для большого и 

маленького       ёжика», «Собери 

одинаковые грибочки, листочки» Мелкая 

моторика: мозайка, пазлы, прищепки, 

шнуровка, мелкий конструктор.  

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: «Откуда льется вода?» 

«Вода жидкая – она может течь»  
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речевое развитие 

1.Побуждать детей говорить о себе в первом лице; 

2.Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать образцы обращения к взрослым и 

детям; 

3.Развивать умение составлять небольшой рассказ с 

помощью взрослого; 

4.Развивать умение эмоционально воспринимать 

содержание сказки; 

5.Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. 

6.Совершенствовать умение детей объединять действием 2-3 

любые игрушки, озвучивать полученный результат при 

помощи фразовой речи. 

 7.Учить внимательно слушать сказки, вызывать желание 

поиграть в сказку. 

8. Помочь детям понять содержание картины, в процессе 

рассматривания активизировать речь детей, учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

 

Дидактическая игра «Кто пришел?» Кто 

ушел?», «Ветерок», «Это я придумал», 

«Выше-ниже, дальше-ближе». 

Рассматривание картины: «Дочки-

матери». 

Рассказывание сказки:  

Игра: «Назови по имени»; 

Чтение художественной литературы: «Не 

хочу расти я, мама», «Стих о маме», А 

Барто «Кто как кричит», сказки «Козлятки 

и волк», чтение потешки «Наши уточки с 

утра», «Пошел котик на торжок». 

Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка». 
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художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Учить рисовать полоски, точки ватной палочкой,  не выходя за 

контур; закреплять умение различать цвета, называть их, 

развивать желание рисовать. 

2. Учить различать и называть цвета, учить закрашивать 

предмет, не выходя за контур, работать аккуратно. 

3. Развивать воображение 

4. Продолжать учить детей скатывать шарик из 

пластилина, сплющивать. 

5. Учить самостоятельно, украшать изделия, развивать 

творчество, фантазию. 

Конструирование:  

1.Развивать умение создавать простейшую конструкцию, 

передавая представление о знакомых предметах. 2.Закреплять 

умение строить в нужной последовательности. 3.Развивать 

умение замыкать пространство, ставя кирпичики, близко друг к 

другу и чередуя горизонтальное и вертикальное расположения. 

 

Рисование: «Узоры на платье», «Мой дом», 

«Шарф для мамы» (закрашивание готового 

образца).  

 

Лепка: «Зернышки для цыплят», «Тарелочка 

для бельчат» 

 

Дидактическая игра: «Подбери заплатку» 

физическое 

развитие 

1.Упражнять детей в ходьбе, беге; 

2.Упражнять детей быстро бегать и ориентироваться по 

сигналу. 

3.Продолжать учить прыжкам с продвижением в перёд, в 

подлезании под верёвку, не касаясь руками пола 

- формировать привычки следить за своим внешним видом; -

 развивать умение правильно пользоваться мылом, 

аккуратно умываться, насухо вытираться, пользоваться 

расческой, носовым платком; 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: 

«К куклам в гости» 

«По ровненькой дорожке» 

«Каравай» 

«Догоните меня» «Береги предмет» 
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Итоговое 

мероприятие: 

 

Развлечение «Сегодня праздник у ребят», изготовление открыток для мам, музыкальное мероприятия  "Я маме 

своей весь мир подарю". 
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социально-

коммуникативно

е развитие 

1.Проявлять заботу и любовь к родным, воспитывать доброе 

отношение к сверстникам; 

2.Приучать детей общаться спокойно, без крика;  

3.Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать желание 

поддерживать в группе порядок; 

 4. Развивать умение соблюдать правила поведения на 

улице «Как вести себя на улице» 

 5. Поддерживать радостный настрой в ожидании Нового года. 

6.Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

желание дружно играть, пожалеть, помочь. 

7. Продолжать развивать умение не отнимать игрушки друг у 

друга. 

8. Знакомить с приметами зимы – снег, снежинки, погода стала 

холоднее.  

 

Дидактические игры: «Времена года»,

 «Когда     это       бывает», 

«Давайте,   для    зимы     выложим разные 

узоры». 

Пальчиковая гимнастика: «1,2,3,4-мы с 

тобой снежок слепили…»  

Игра-ситуация «Лошадки бегут по снегу», 

«Хлопья снежные кружатся», «Звери 

встречают новый год». 

Чтение худ. литературы: И.Токмакова  

«Медведь», Н.А.Некрасов «Снег 

искрится…». 
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познавательное 

развитие 

1.Формировать у детей элементарные представления о зиме. 

2.Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение птиц и 

зверей). 

3.Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

ФЭМП: 

1.Развивать умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много-один. 

2.Формировать умения употреблять в речи существительные в 

единственном и множественном числе. 

3.Развивать умения различать контрастные по величине 

предметы и обозначать их соответствующими словами: большой, 

маленький. 

4.Развивать умения формировать группы однородных предметов 

различать их по количестве-много-мало, мало-много. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

1.Подвести детей к пониманию того, что вода бывает теплая, 

горячая, холодная; 

2.Развивать умение различать холодную и горячую воду, 

правильно обозначать словами; 

Рассматривание картин   о Зиме 

«Зимушка-зима»; 

Игровая ситуация: «Как зайчонок 

подружился с ёлочкой». «В гости к 

ёлочке спешим». 

 

ФЭМП: Игровая ситуация «Прокатим 

шарики по дорожкам» , «Игрушки для 

кукол», «Игра с матрешками», «Собираем 

листочки в вазу». 

Дидактические игры: «На что похоже», 

«Найди отличия», «Что сначала, что 

потом»; «Вверх-вниз» 

 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

 

«Узнаем, какая бывает вода» 

Эксперимент: цветные льдинки 

речевое развитие 

1.Развивать умение составлять совместно с воспитателем 

описательный рассказ об игрушках. 

2.Обогащать словарь детей образными словами и выражениями: 

снежинки – пушинки, паутинки, летает, кружится, сыплется,  

Чтение худ.лит-ры Л. Воронковой «Снег 

идет»,А. Босева «Трое» 

Потешки, пословицы, загадки; 

С.Козлов «Большое спасибо», С.  
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танцует. 

3.Формировать умение четко произносить звуки /м-мь, п-пь, б-

бь/ в звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания, совершенствовать память и слух. 

4.Учить детей правильно и отчетливо произносить звук /к/, 

способствовать развитию голосового аппарата, активизировать 

словарь. 

5. Познакомить с новыми художественными произведениями. 

Михалков «Как друзья познаются», К. 

Паустовский «Кот- ворюга»; рассказы о 

животных И. Соколова – Микитова, Л. 

Толстого,Е. Чарушина,  

С Маршак «Декабрь», стихотворение 

К.Чуковского «Котауси и Мауси». 

Рассматривание картины «Дед Мороз». 

Дидактическая игра «Подбери перышко» 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Учить рисовать предметы, состоящие из сочетания линий; 

создавать композицию, расширять у детей представление о 

хвойном лесе; 

2. Закреплять знания понятия-большой, маленький. 

3.Закреплять умения лепить предметы округлой формы, 

используя знакомые приемы. 

4.Побуждать лепить несколько предметов, самостоятельно 

отщипывать пластилин от куска 

5. Учить детей замыкать пространство, используя при этом 

различные детали строительного материала. Продолжать 

развивать представления о форме, величине и цвете. Учить 

строить совместно, не мешая друг другу. 

 

Рисование: «Ёлочка пушистая» 

 

Лепка: «Снежные комочки-большие и  

маленькие», «Украшаем новогоднюю 

ёлочку»,  

«Волшебные снежинки». 

Конструирование: «Строим домик 

для зайчат», «Теремок для 

Снегурочки 

физическое  

1.Формировать и совершенствовать основные виды 

движений. 

2.Спрыгивать со скамейки, пролезать в обруч.  

3.Закреплять умение бросать мешочки с песком вдаль. 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: «Зайка беленький сидит», 

«Пузырь», «Попади в цель», «Снежки» 
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развитие 

4. формировать привычки следить за своим внешним видом;  

5. развивать умение правильно пользоваться мылом, 

аккуратно умываться, насухо вытираться, пользоваться 

расческой, носовым платком; 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Музыкальный новогодний праздник 
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социально-

коммуникативно

е развитие 

1.Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек.  

2.Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки 

и т.д.) использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности.  

3.Познакомить детей с народными игрушками матрёшка,  

4.Повторять элементарные правила поведения в детском саду: 

играть детьми, не мешая им и не причиняя боль;  

5. Воспитывать трудолюбие, желание помочь взрослым 

6. Закреплять кгн приема пищи и поведения за столом. 

Беседа «Мои любимые сказки»; 

«Народные игрушки»; 

Беседа «Мы знаем, как нужно дружить». 

Дидактические игры: «Из какой сказки 

герой»; «Пригласим матрёшек в гости» 

«Собери самовар из частей».  

Игра: 

«В гостях у матрёшки»; «Угощение».  

Прослушивание, заучивание рнс потешек, 

пестушек, колыбельных. 

 

познавательное 

развитие 

1.Познакомить детей с самоваром; 

2. Развивать диалогическую речь; внимание, зрительное 

восприятие, память, мышление; 

3.Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек.  

НОД: «Знакомство с самоваром»;  

«Матрешка», «Неваляшка», 

 

ФЭМП:  

«Разноцветные флажки» «Покажи  
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4.Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки 

и т.д.) использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности.  

5.Познакомить детей с народными игрушками матрёшка, 

неваляшка.  

6.Учить действовать со сборно-разборной игрушкой, состоящей 

из 2-х однотипных и взаимосвязанных частей. Учить аккуратно и 

плотно соединять их. Развивать моторику руки и глазомер. 

ФЭМП: 

1.Развивать умения формировать группы однородных 

предметов 

2.Развитие умение формировать группы предметов и различать 

их количество: много-мало 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 1.Познакомить со свойствами воды (вода, прозрачная, без 

запаха, льется, в ней растворяются некоторые вещества). 

Эксперимент: «тонет-не тонет». 

 

фигуру»; «Сложи узор»; «Что 

сначала, что потом» «Вверх-вниз», 

«Елочка», «Высокий – низкий», «Выше – 

ниже». 

Игра-ситуация «Калачи из печи». 

 

 

 

 

 

 

 

речевое развитие 

1.Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам 

показывать героев из сказки, помочь запомнить новую потешку. 

2.Формировать       умение детей продолжать       фразу, 

ориентируясь на ее структуру и смысловое содержание. 

3.Воспитывать умения слушать, следить за развитием действий, 

Чтение сказки «Лисичка со 

скалочкой»; Е. Благинина «Кисонька-

мурысенька», чтение сказки Л.Н. Толстого 

«Три медведя». Разучивание потешки 

«Расти, коса, до пояса», «Наша Маша  
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 сопереживать героям произведения, проявлять эмоциональную 

отзывчивость. 

4.Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы 

5. Упражнять в отчетливом произнесении звука /х/ 

(изолированного, в звукоподражательных словах и фразах). 

6. Помочь детям лучше запомнить сказку, вызывать желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами (т 

приобщение к театрализованной игре). 

маленька», чтение рн песени «Ай ду-ду, 

ду» 

Дидактическая игра: «Раздели на группы»,  

«Продолжи предложение», «Кто позвал», 

«Устроим кукле  комнату», «Чья мама, чей 

малыш». 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Учить использовать для нанесения рисунка ватную палочку; 

2.Упражнять в различении цветов; 

3. Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром -5-7 

мм. Надавливать указательным пальцем на шарик, прикрепляя 

его к основе, развивать мелкую моторику, знакомить с народным 

творчеством. 

Рисование: «Рисуем узоры»;  

«Нарядная матрёшка» 

Лепка: «Узоры на ложке», «Тарелочки и 

чашечки для матрешки» 

физическое 

развитие 

1.Развивать ловкость, волю, упражнять в беге в одном 

направлении, развивать быстроту; 

2.Учить передавать мяч, не роняя и не останавливаясь; 

воспитывать дружелюбие 

Подвижные игры: 

«Бегите ко мне», «Не упусти мяч». 

Утренняя гимнастика 

Упражнения речи с движением 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка работ: «Народная игрушка». 
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социально-

коммуникативно

е развитие 

1.Самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы заместители; 

2.создать положительный и эмоциональный настрой у детей, 

поддерживать игровую мотивацию; 

3.формировать положительное отношение к труду взрослых; 

4.познакомить с профессиями: врач, повар, шофер 

5. Повторять и закрплять кгн при умывании, приеме пищи, 

одевании 

 

Дидактические игры:  

«Веселый паровозик», «Светофор- 

красный, жёлтый, зелёный».  

Игровая ситуация  «Детский сад», «Кукла 

Маша заболела», «К нам приехал доктор», 

«Напечем пирожков» 

познавательное 

развитие 

1.Научить детей различать профессии по признакам (например, 

по одежде) 

2. Развивать представление о труде таких профессий как шофёр, 

повар, врач. 

ФЭМП: 

1.Закрепление умения различать предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик 

2.Закреплять умение формировать группы предметов и 

различать их количество: много-мало. 

 

 

Рассматривание сюжетных картин по теме: 

«Какие бывают профессии». 

Дидактическая игра: «Сложи правильно», 

«Найди пару» 

ФЭМП:  

Игровые ситуации: «Собираем башенку и 

пирамидку», «Подарим игрушки зайчику и 

мишке», «Игра с мячами» 
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речевое развитие 

-расширять и активизировать словарный запас на основе 

обогащения представлений о транспорте, 

-различать и называть существенные детали и части 

автомобиля; 

-знакомить детей с литературными произведениями, 

отражающими правила здорового образа жизни; 

-активизировать и расширять словарный запас детей; 

 -развивать слуховую и зрительную память, внимание, 

воображение; совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

Чтение худ.литературы: Дж.Родари «Чем 

пахнут ремёсла», Б. Заходер «Все работы 

хороши», Я. Тайц «Поезд» 

К.Чуковский «Айболит» 

Чтение потешки: «Я пеку» 

Дидактическое упражнение: «Что я 

сделала», «Чей, чье, чья» 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями 

2. Учить работать с соленым тестом 

3. Закреплять навык отщипывания маленького кусочка 

пластилина от большого куска и раскатывать его круговыми 

движениями на доске и между пальцами. 

5. Создать радостное настроение, провоцировать проговаривание 

слов 

Дид.игра «Собери по цвету»,  

Рисование: «Витамины»  

Лепка: «Пирожки для мамы», «Бублики, 

баранки», «Угощайся, мишка» ( лепка из 

соленого теста) 

 

 

Конструирование: «Грузовик» 

физическое 

развитие 

- формировать первоначальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни, воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

- воспитывать бережное отношение к своему телу, к своему 

здоровью, здоровью других детей. 

Утренняя гимнастика,  

Подвижная игра: «День и ночь», «Цветные 

автомобили», «Кто быстрее» 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Фотовыставка «Кем работают мои мама и папа» 
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социально-

коммуникативно

е развитие 

«Кто живёт рядом с нами?» 

-учить детей внимательно слушать стихи, рассказы о весне; 

 -учить детей анализировать, давать правильные ответы по теме 

произведений; 

- развивать память, мышление, воображение 

- помогать в уходе за цветами на участке, воспитывать 

уважительное отношение к растениям 

- закрепление кгн в приеме пищи, умывании, одевании 

- учить наблюдать  за изменениями в природе 

Чтение и стихов, рассказов о весне, о 

животных; 

Беседа о бережном отношении к природе. 

Рассматривание иллюстрации : «Весна» 

познавательное 

развитие 

1. Дать элементарные представления о весне, как о времени года  

2. Дать представление об элементарном строении растений 

(стебель, листья, цветок) 

3. Дать представление о роли воды и солнца в жизни растений. 

4. Расширить представления детей о явлениях неживой природы 

(солнечный свет, солнечное тепло). 

ФЭМП 

-совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (шар, куб, кирпич); 

-учить детей уравнивать количество предметов в двух группах. 

 

 

Математическая игра “Где больше?” 

  

Дид.игра «Сложи правильно» «Закати 

шарик в домик»,  

 

Конструирование: Строим башню. 

 

Экспериментирование : посадка лука 

речевое развитие 

-познакомить детей с новым стихотворением А.Плещеева 

“Весна”; 

-учить называть признаки времён года; 

 -совершенствовать умение согласовывать слова и действия;  

 -активизировать речь детей. 

Стихотворение А.Плещеева “Весна”, К. 

Чуковского «Путаница», стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка» 

Беседа: «Одежда в весеннее время года» 

Дидактическая игра “Птички прилетели” 
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- дать возможность детям убедиться в том, что рассматривать 

рисунки в книжках  полезно  можно узнать много нового), 

продолжать учить согласовывать слова и предложения 

 -продолжать учить детей понимать сюжет картин, отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу изображенного 

- познакомить с произведениями В.Сутеева, вызывать 

эмоциональный отклик 

Потешки, заклички, считалки, поговорки. 

Поговорка ”Вода с гор потекла- весну 

принесла” 

Рассматривание картины «Дети играют в 

кубики». 

Игра инсценировка «Как машина зверят 

катала» 

Чтение В. Сутеева «Цыплёнок и Утёнок», 

«Три котёнка» , «Под грибом» , «Кто сказал 

мяу» , «Разные колеса» , «Кораблик» , 

«Палочка-выручалочка» , «Яблоко» , 

«Капризная Кошка» . 

Инсценировка одного из произведений 

художественно-

эстетическое 

развитие 

- Продолжать учить работать с пластилином, закреплять умение 

раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями 

и вперед-назад, отщипывать небольшие кусочки. 

- Учить правильно держать карандаш, проводить прямые и 

вертикальные штрихи. 

- Закреплять умение рисовать замкнутый круг, не отводя руку от  

бумаги 

 

Рисование карандашом: «Весенняя травка», 

«Солнышко-колоколнышко». 

Коллективное поздравление для мам 

«Букет» 

 

Лепка: «Цветочек», «Бусы для мамы» 

Конструирование: забрчик 

физическое 

развитие 

-упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя, 

ползание между предметами; 

-упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; 

-закреплять умение использовать считалки в подвижной игре. 

Подвижная игра 

“Солнечные зайчики”, 

 «Шагают нашиноженькипо узенькой 

дороженьке” 
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Итоговое 

мероприятие: 

Праздник весны «Весенний букет для наших мам и бабушек!». 
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»
 социально-

коммуникативно

е развитие 

1. Познакомить с правилами поведения в общественном 

транспорте, основами безопасности поведения на дороге; 

2. Формировать положительное отношение к труду взрослых; - 

познакомить с профессиями: шофёр, полицейский» 

2. Продолжать учить говорить «спасибо» и «пожалуйста». 

3.Формировать навыки трудовой деятельности на участке: 

убирать игрушки после себя на площадке, 

4.Формировать умение благодарить после еды.  

5.Побуждать убирать после игры игрушки.  

6.Развивать сопереживание друг к другу. 

7. Закреплять кгн при умывании, приеме пищи, переодевании 

 

 

Дидактические игры: «Как поделить 

игрушку», «Пожалей котенка»,«Веселый 

паровозик»,         «Помоги котенку перейти 

дорогу». 

 

Сюжетно-ролевая игра: «Мы едем 

в автобусе». 

Беседа «Как переходить улицу», 

«Берегись автомобиля». 

познавательное 

развитие 

Формировать представление о транспортных средствах 

(грузовик, автобус, трамвай, троллейбус), названиях частей 

автомашины (кабина, кузов, колёса, руль), познакомить со 

светофором; 

ФЭМП: 

Формировать умения различать предмкты по величине и цвету. 

Развитие умения слышать и называть пространственные 

предлоги и наречия, соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета ( в, на, под, здесь, там, тут). 

Развитие умения различать количество предметов (один-много) 

Игра: «Разные машины едут по улице, 

пешеходы идут по дорожке». 

Рассматривание сюжетных картин по теме: 

«Транспорт». 

НОД: «Безопасность на дороге». 

Дидактические игры: «Угадай 

транспорт». «Собери машину», «Красный, 

жёлтый, зелёный».  

Игровые упражнения: «Подарки для 

ежиков»., «Где спрятались игрушки», 

«Путешествие на поезде». 
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речевое развитие 

1. расширять и активизировать словарный запас на основе 

обогащения представлений о транспорте. 

2. различать и называть существенные детали и части 

автомобиля; 

3. активизировать и расширять словарный запас детей; 

4. развивать слуховую и зрительную память, внимание, 

воображение; 

5. Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи 

названия предметов действий, качеств. 

Беседа: «Мы едем в автобусе». НОД: «Я- 

пешеход. Что мне нужно знать?» 

Чтение худ.литературы: В. Берестов  «Про 

машину», А. Северный «Светофор», 

О. Тарутин «Переход». 

Чтение и инсценировка 

стихотворения А. Барто «Грузовик», 

повторение сказки «Маша и медведь», 

сказки А. Биссета «Га-га-га». 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Учить рисовать много горизонтальных линий, 

соблюдая расстояние между ними. 

3.Продолжать учить рисовать пальчиками. 

4.Учить детей делить пластилин на две равные части, 

раскатывать колбаски примерно одной длины. 

5.Совершенствовать умение раскатывать пластилин между 

ладонями в шар и сплющивать его, катать и скреплять 

колбаски. 

6.Продолжать учить детей располагать готовые формы на 

листе бумаги, чередуя цвета. 

7.Узнавать и называть основные цвета: красный , желтый, 

зеленый. 

 

Дид.игра «Собери по цвету», 

«Цветные машинки»  

Рисование: «Дорожка для 

поезда», «Колесо», «Цветной 

автомобиль» 

 закрашивание готового 

образца). 

Лепка: «Укатилось колесо» 

Конструирование: железная дорога 
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физическое 

развитие 

1.Упражнять в прокатывании мяча двумя руками под дугу, 

друг другу. 

2.Упражнять в построении парами по кругу, ползании на 

четвереньках. 

3.Учить добиваться цели, преодолевая препятствия 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра: «Светофор» ,«Замри», 

«Поменяйся местами». Развитие культурно-

гигиенических навыков. 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Музыкально-игровой досуг «Мы- шофёры» 

 

М
ай
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»
 социально-

коммуникативно

е развитие 

1. Воспитывать вежливое отношение к окружающим, 

познакомить детей с элементарной этикой (приветствия, 

слова благодарности, вежливая просьба), развивать 

коммуникативные навыки по отношению ко взрослым и 

сверстникам, воспитывать навык культурного общения.  

2. Закреплять навыки правильного поведения за столом. 

3. Учить придвигаться к столу, пододвигать к себе тарелку, есть 

аккуратно, правильно держать ложку, не крутиться за столом. 

 

Беседы: «Волшебные слова», 

«Сказочный пир», игра «Волшебные слова». 

Игра «Вежливый медвежонок», 

«Обидчивый цветок». 

 

Чтение потешки: «Пальчики-братики» 

познавательное 

развитие 

1. Напомнить название нашего города, дать представление об 

инфраструктуре города, многообразии построек и их 

назначении. 

2. Развивать умение внимательно рассматривать 

фотографии. 

3. Учить детей сравнивать предметы по размеру, учить  

НОД: «Мы живем в большом 

городе»  

Дидактические игры: «Большой - 

маленький», «Один-много»  

«Найди пару» 

 

 

Конструирование: «Строим дом для куклы» 
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группировать однородные предметы и выделять один, 

правильно образовывать множественную форму. 

4. Учить группировать предметы по цвету. 

5.Формировать обобщенное представление о домах, передавая 

основные признаки (стены, крыша, пол) 

 

речевое развитие 

1. Познакомить детей с новым произведением, создать 

положительный эмоциональный отклик, способствовать 

формированию представления об окружающем мире. 

2. Обратить внимание детей, что на улице нет тишины, учиться 

слушать звуки улицы, определять что слышно (ветер, листья, 

птицы, машины, люди) 

3. Развивать слуховое восприятие, умение различать и 

определять звуки, называть, чьи они. 

4. Развивать звукоподражание. 

Чтение худ. литературы и 

фольклора: 

С.Михалков «Моя улица»  

Игровое упражнение: «Звуки улицы» 

 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Продолжать учить детей работать с пластилином, 

закреплять навык раскатывания колбаски пластилина 

между ладоней и по доске. 

2. Учить детей правильно держать в руке карандаш, рисовать 

вертикальные и горизонтальные линии. 

3. Закреплять умения раскатывать ладонями колбаску. 

Лепка: «Заборчик для домика» Рисование: 

«Дороги нашего города» 

Групповая работа «Мой дом» 

 

Конструирование: «Строим дом для куклы»  

физическое 

развитие 

1. Развивать координацию движений, умение во время 

подставить руки и поймать мяч, учиться бросать мяч в руки 

воспитателю. 

2. Учить детей обползать предметы (кегли) на  

Спортивные упражнения:  

«Извилистая дорожка» «Пройди 

по камушкам» «Пойдем тихо как 

мышки»  

Утренняя гимнастика 
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четвереньках, сохраняя равновесие, не сбивая кегли. 

3. Учить детей проходить по ограниченной поверхности 

приставным шагом. 

4. Тренироваться ходить на носочках. 

5. Продолжать учить детей выполнять движения в соответствии 

с текстом. 

 

 Итоговое 

мероприятие 

Фотовыставка «Где я люблю гулять», мониторинг  

И
ю

н
ь
 «

С
ч
ас

тл
и

в
о
е 

д
ет

ст
в
о
!»

 

социально-

коммуникативно

е развитие 

1. Продолжать формировать доброжелательно е отношение 

друг к другу. 

2.Обучать правилам поведения в летний период на участке. 

3.Продолжаем учиться аккуратно кушать, пользоваться 

салфеткой после еды. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: Чтение: 

Стихи Агнии Барто. 

Дидактическая игра: «Половинки» 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Погулять мы на полянку пойдем» 

познавательное 

развитие 

1.Унать, что дети знают о лете. 

 2.Рассказать о времени года - Лето. 

З. Закрепить умение находить сходство и различие между 

предметами, имеющими одинаковое название. 

Беседа: «Какое оно-лето!» Дидактические 

игры: «Научим куклу Машу мыть ножки 

после прогулки» ,«Покажи маленький 

(большой) листок» Чтение потешек: «Тень, 

тень, потетень...» - сказка «купание 

медвежат» (К.Ушинский) Выставка 

рисунков: «Здравствуй, лето!» 

речевое развитие 

1.Закреплять умение правильно произносить гласные звуки а, 

о, у, э, и, е, ю 

2.Учить отчетливо произносить слова и фразы с буквой П 

3.Учить детей заучивать короткие стихотворения.  

4.Познакомить детей с цветами на газоне города 

Упражнение на звукопроизношение. 

Пальчиковые игры: «Скворечник» 

«Шарик» 

Заучивание стихотворения: «Зайка» 

(А.Барто) 
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художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Закреплять умение рисовать прямые линии. 

2.Закреплять умение рисовать короткими мазками. 

З. Закреплять умение закрашивать аккуратно рисунок, не 

выходя за контур. 

4.Закреплять умение лепить колбаски, кружочки между 

ладонями, прищипывая их. 

5.Закреплять умение работать дружно всем вместе, аккуратно 

 

Рисование: 

«Дождик лей, не жалей» , «Березка 

красавица» ,«Зеленый луг» ,«Солнышко 

и тучка» 

Лепка: «Поле в цветах»  

Аппликация: Коллективная работа:  

физическое 

развитие 

1.Закреплять умение ходить парами. 

2.Закреплять умение прокатывать мяч двумя руками под 

дугу.  

3.Развивать уверенность в своих силах. 

4.Обучать выполнять правила в подвижных играх 

Подвижные игры: 

«Солнечный зайчик» ,«Раз, два, три лови!», 

-«Гуси- гуси» «Мышки-трусишки» 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка рисунков на асфальте   

И
ю

л
ь
 «

«
А

х
, 
л
ет

о
!»

 социально-

коммуникативно

е развитие 

1.Продолжать формировать чувство любви и заботы друг к 

другу, к членам семьи. 

2.Формировать основы безопасного поведения для самих детей и 

природы. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

Чтение: «Как Маша стала большой» 

(Е.Пермяк) Дидактическая 

игра: «Угадай, кто где живет?» Сюжетно-

ролевая 

игра: «В магазин за покупками» 

познавательное 

развитие 

1.Рассказать о насекомых, обитающих в нашей полосе, чем 

полезны. 

2. Продолжать закреплять знания о предметном мире: одежда, 

обувь, мебель, посуда-название, назначение. 3.Закреплять знания 

о членах семьи. 

Наблюдение: «За насекомыми». 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Лото» -«Парные 

картинки» 
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речевое развитие 

1.Закреплять Упражнение на развитие умение отчетливо 

произносить звук у. 

2.Отрабатывать отчетливое произношение звука, а, о, и. 

Дидактическое упражнение: 

«Паровоз» 

Пальчиковые игры: «Елка», 

«Корзинка» 

Заучивание стихотворения: «Козленок» 

(А.Барто) 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Закреплять умение закрашивать аккуратно рисунок, не 

выходя за контур.  

2.Закреплять умение рисовать тычком украшая рисунок. 

3.Закреплять умение рисовать горизонтальные линии двумя 

цветами. 

4.Закреплять умение раскрашивать пластилином.  

5. Располагать детали на листе в нужно месте 

Рисование: 

«Божья коровка» -«Бабочка» 

«Труженица пчелка» ,«Веселая 

букашка»  

Лепка: «Букашка на листке» 

,«Бабочка» 

Аппликация: «Божья коровка» «Веселая 

пчела», совместно с воспитателем 

физическое 

развитие 

1.Закреплять умение водить хоровод, держась за руки. 

2.Закреплять умение бегать в одном направлении, ориентируясь 

на воспитателя.  

3.Закреплять умение разбегаться, не толкая и не задевая друг 

друга. 

Подвижные игры: 

«Мыши водят хоровод», «Птички в 

гнездышках» , «Комарики и лягушки» - 

«Пчелки» 

А
в
гу

ст
 «

У
р
о
ж

ай
 

в
 к

о
р
зи

н
к
е»

 

социально-

коммуникативно

е развитие 

1.Продолжать формировать желание помогать взрослым, 

спокойно общаться с сотрудниками детского сада 

2. Побуждать детей к совместным играм, не ссориться, 

делиться игрушками. 

3.Формировать бережное отношение к природе. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: Чтение: 

«Друзья»  Ч.Янчарский Беседа: «Мы 

дружные ребята» 

Сюжетно-ролевая игра: «Медвежок и зайка 

пошли на речку» 
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познавательное 

развитие 

1.Узнать, какие ягоды знают дети. 

2.Рассказать, когда какие попевают, в чем их отличие. 

3.Упражнять в различии формы, цвета, величины предметов. 

4.Продолжать наблюдение за природой. 

Беседа: «Кто заботится о нас в детском 

саду» Дидактическая игра: «Найди такую же 

ягодку» Книжка-самоделка: (по теме с 

помощью закреплять знания о предметном 

мире: одежда, обувь, мебель, посуда-

название, 

речевое развитие 

1.Закреплять умение произносить отдельные звуки.  

2.Закреплять умение произносить отчетливо слоги и слова. 

Упражнения на звукопроизношение. 

Пальчиковые игры: «Колокольчик» 

«Собака» Заучивание стихотворения: 

«Барабан» (А.Барто) 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Закреплять умение закрашивать, не выходя из контура. 

2.Продолжать учить использовать два и более цвета при 

рисовании карандашами. 

З. Закреплять умение лепить кружочки, прикрепляя к ним 

маленькие кружочки и полоски. 

Рисование: 

«Ягодка малинка» - «Брусничка» -

«Сладкая клубничка», «Любимая 

ягодка» 

Лепка: «Ягодное лукошко» «Полосатый 

арбузик» , «Грибочек» 

 

физическое 

развитие 

1.Совершенствовать умение ходить друг за другом, 

повторять движения. 

2.Продолжать учить убирать за собой игрушки на участке. 

Подвижные игры: 

«День-ночь» - «Птички и автомобили» - 

«Поезд» -«Найди свою пару» 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка «Вот какие мы большие»  

 



38 

 

2.2 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальной программы художественно-эстетического развития дошкольников 
в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Направленность данной программы: учить передавать образную 

выразительность изображаемых предметов, развивать эстетическое восприятие, 

развивать пространственное мышление, тактильную память, мелкую моторику, 

вызывать положительный эмоциональный отклик     на красоту создаваемых работ, 

знакомство детей с нетрадиционными изобразительными технологиями. 

Актуальность. 

Маленькие дети исследователи по своей природе, их внимание привлекает все 

удивительное и необычное. Желание узнавать что-то новое необходимо маленькому 

человеку, как  воздух. Это его главная цель  в первые  годы  жизни. Существует 

множество приемов, пользуясь которыми можно создать оригинальные работы, не 

имея при этом особых художественных навыков. От таких занятий ребенок 

получает не только огромное удовольствие, но и пользу. Использование 

нетрадиционного рисования в образовательном процессе в первую очередь связано 

с возможностью использования его как средства развития мелкой моторики 

рук. Использование пальчикового рисования обеспечивает хорошую тренировку 

пальцев, способствует выработке движений кисти, развивает точность, 

координацию мелких движений пальцев. Как известно, всё это стимулирует 

развитие речи у детей. 

Структура занятий: 

Работа по данному направлению проводится следующим образом 

Первый     этап     направлен     на     формирование     эмоционального     контакта, 

потребности в общении с взрослым и включает сенсорные, подвижные, пальчиковые 

игры. Стремясь установить доверительные отношения, воспитатель обращается к 

ребенку по имени, с улыбкой, осуществляет тактильный контакт, проявляет внимание 

к настроению, желаниям, чувствам. Обучение проводится в мягкой форме без насилия. 

Второй этап направлен на развитие зрительного внимания, образного видения, 

восприятия предметов и их свойств (величины, формы, цвета, количества деталей). На 

этом этапе проводится работа по совершенствованию и дифференциации мелких 

движений пальцев, кисти рук, зрительно-двигательной координации. Дети обучаются 

работать с различными инструментами, изготовлению рисунков с использованием 

различных художественных техник (пальчики     –    палитра, печать     от руки, 

тампонирование и так далее). 

На третьем этапе реализуется задача развития у детей умения искать и находить 

сходство рисунка с предметом и называть его; способность понимать, «читать» свой 

рисунок, находить среди работ свой рисунок. 

Формы работы: 
1. Практические занятия, в т. ч. Беседы об окружающих предметах, о живой и 

неживой природе, о красоте изображаемых предметов, рассматривание 
художественных альбомов, иллюстраций, репродукций. 

2. Выставки работ. 

Продолжительность непрерывно образовательной деятельности по реализации 

программы дополнительного образования детей 8 – 10 минут. 

Методы обучения: 
– Словесный (рассказ-объяснение, беседа); 
– Наглядный (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий); 

– Практический (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков). 

Планируемые результаты:



39 

 

– создают дети образы, используя различные изобразительные материалы и 

техники; 

– формируются изобразительные навыки и умения в соответствии с возрастом; 

– развивается мелкая моторика пальцев рук, воображение, самостоятельность; 

– проявляется творческая активность и развитие уверенности в себе. 

Способы определения результативности: 

диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 
 
 
 

2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с 

реализацией Программы  

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и 
терпимости к другим людям.  

- Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека. 

- Вовлечение в деятельность, 
соответствующую общественным 
нормам поведения. 

-Освоение и реализация ребенком права на выбор 
содержания и форм познавательно-
исследовательской и продуктивной деятельности. 

-Бережное отношение к живым объектам 
окружающей среды. 

-Контроль над своим поведением в процессе 
познавательно-исследовательской и продуктивной 
деятельности и вне них. 

-Проявление уважения к сверстникам, 
воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для реализация 
собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 
деятельности. 

-Формирование представлений о мире через 
познавательно-исследовательскую и 
продуктивную деятельность детей. 

Практики целостности телесно-духовной организации 

-Способствовать соблюдению 
элементарных правил здорового 
образа жизни. 

-Формирование сознательной 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

- Развивать способность 
планировать свои действия на 
основе первичных ценностных 
представлений. 

- Формировать потребность 
познания мира (любознательность), 
способность решать 
интеллектуальные задачи  

-Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту гигиенических 
процедур, а также соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни. 

-Формирование умения обследовать предметы и 
явления с различных сторон. 

-Умение работать по правилу и образцу. 

-Проявление настойчивости и волевого усилия в 
поисках ответа на вопросы в процессе 
познавательно-исследовательской деятельности. 
Соблюдение правил безопасного поведения при 
проведении опытов. 

Практики свободы 
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- Поощрять активность и 
заинтересованное участие ребенка в 
образовательном процессе. 

- Развивать способность 

конструктивно взаимодействовать с 

детьми и взрослыми, управлять 
собственным поведением. 

- Формировать способность 
планировать свои действия, 
самостоятельно действовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Проявление активности ребёнка в познавательно-
исследовательской деятельности, живое 
заинтересованное участие в образовательном 
процессе. 

-Умение в случаях затруднений обращаться за 
помощью к взрослому. 

-Способность управлять своим поведением. -
Овладение конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 
изменять стиль общения со взрослыми или 
сверстниками в зависимости от ситуации. 

-Формирование способности планировать свои 
действия, направленные на достижения конкретной 
цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности). 

-Проявление инициативы и творчества в решении 
проблемных задач.  

 

Практики расширения возможностей ребёнка 

Развивать способность решать 
интеллектуальные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту. 
- Создавать условия для 
применения самостоятельно 
усвоенных знаний и способов 
деятельности для решения новых 
задач. 

- Развивать способности 
преобразовывать способы 
решения задач (проблем) в 

 зависимости от ситуации. 

-Ребенок самостоятельно видит проблему. Активно 
высказывает предположения, способы решения 
проблемы, пользуется аргументацией и 
доказательствами в процессе познавательно-
исследовательской деятельности. 

-Применение самостоятельно усвоенных знаний и 
способов деятельности для решения новых задач, 
проблем, поставленных как взрослым, так и им 
самим. 

 

  

               2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.     

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
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- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

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

и недостатков. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения         детьми планируемых         результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности  

педагогических действий  и лежащей  в основе  их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, результаты которой могут 

быть использованы только: для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников. 

•для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

•для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

детьми); 

- беседа; 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

2-3 недели 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Май 
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развитие», 

 «Физическое 

развитие». 

 
 
 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их 

воспитательную деятельность (Закон «Об образовании в РФ», ст. 44). И здесь важен 

принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В 

современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого были определены следующие задачи: 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• изучение семьи и установление контактов с её членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребёнка; 

• установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства 

семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Виды взаимоотношений: 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

План работы: 
 

План взаимодействия с родителями (законными представителями) ребенка  

 

месяц формы работы тема мероприятия /оформление материала 

Сентябрь Создание группы ВК «Давайте с вами познакомимся, сведения о 

ребёнке» 

Родительское собрание 

офлайн/онлайн.  

«Этот удивительный ранний возраст» 
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Консультации «Профилактика COVID-19, ОРВИ и кишечных 

инфекций – правила личной гигиены у детей» 

рекомендации взрослым 

«В детский сад без слёз: адаптация к условиям 

детского сада» 

Буклет- рекомендации для родителей «Основы 

здорового образа жизни ребенка» 

Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

 

Совместная деятельность Проводить в вечернее время с родителями 

индивидуальные беседы на темы: адаптация, режим 

дня и последствия его нарушения, формирование 

навыков кормления и одевания 

Пригласить родителей к участию в рамках эколого-

благотворительного проекта по сбору пластиковых 

крышечек для помощи детям с особенностями 

развития. «Крышечки ДоброТЫ» 

 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Адаптация детей в детском саду» 

Октябрь Консультации  «Еда ребенка дома и в детском саду» 

«Папа глазами ребенка» посвящается Дню отца 

Совместная деятельность Участие в выставке детского сада «Осенняя 

карусель» 

В рамках Дня добрых дел провести сбор 

макулатуры 

Экологическая акция «Фестиваль кормушек»  

Изготовление кормушек и подкормка птиц  в 

холодный период 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Какие игрушки нужны малышу» 

Ноябрь Консультации  «Как прививать культурно-гигиенические навыки». 

Проводить в вечернее время с родителями 

индивидуальные беседы на тему: 

- одежда детей в группе 

- формирование навыков одевания и кормления  

Совместная деятельность Фото- выставка «Я и моя семья» 

«Вот он Я» короткие рассказы о детях в рамках 

знакомства ко Дню ребенка. Дистанционный 

формат 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Развитие речи детей раннего возраста». 

 

Декабрь Консультации  «Безопасный Новый год» о мерах пожарной 

безопасности. 

Агитационная листовка о здоровом питании ко Дню 

здоровья 
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Совместная деятельность Предложить родителей участвовать в подготовке к 

Новогоднему празднику, украсить группу, 

подготовить новогодние подарки. 

 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Чем занять ребенка дома» 

Январь Родительское собрание 

(групповое) 

офлайн/онлайн. 

«Успехи наших детей» 

Консультации «Понимаем ли мы друг друга»  

Проводить беседы с родителями о необходимости 

соблюдения режима дня, принятого в детском саду, 

приводить детей к 8 часам  

Анкетирование «Что умеет ваш ребёнок» 

Совместная деятельность Предложить родителей сделать пособия для 

развития мелкой моторики рук 

Акция «Покормите птиц» фоторепортаж  

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

Февраль Консультации «Опасности на дороге зимой» 

 

Совместная деятельность  «Масленицу встречаем» чаепитие 

«Театр своими руками» изготовление атрибутов для 

инсценировок  

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Гололёд» 

 

Март Консультации «Книжки малышки для ребятишек» - как и какие 

книги читать детям раннего возраста 

Совместная деятельность Книга своими руками. Сказки В.Сутеева для 

малышей 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Осторожно! Сосульки» 

Апрель Консультации «Безопасность детей дома» 

Совместная деятельность Пригласить к участию  

В выставке детско-родительского творчества «На 

ракете в космос» 

В субботнике «Зелёная весна». 

В сборе макулатуры 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Как проходит развитие вашего ребенка» 

Май Родительское собрание 

(групповое) 

офлайн/онлайн. 

«Перспективы и итоги» 

Консультации «Гигиена ребенка в летний период» 

Совместная деятельность Альбом «Мое любимое место в городе» 

«Вот какие мы стали» фотоколлаж детей 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Пожелания на лето» 
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Июнь Консультации «Питание ребенка летом»  

Совместная деятельность «Солнце волшебное!» 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Укусы насекомых» 

Июль Консультации  «Гигиена ребенка в летний период» 

Совместная деятельность Индивидуальные консультации 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Вода – друг и враг» 

Август Консультации Индивидуальные консультации 

Совместная деятельность Лепим из пластилина 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Лес, грибы» 

 

 

 

 

I I I  Организационный раздел Программы. 
 
3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (осенне-зимний период, весенне-
летний, адаптационный. 

Адаптационный режим. 

Особенности адаптационного периода:  

1 Постепенное заполнение групп 
2 Неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2-3часа,). 
3 Гибкий режим пребывания ребенка в детском саду 

4 Ежедневный контроль за состояние здоровья, эмоциональным 

состоянием, аппетитом, сном ребенка в первый месяц (с этой целью на каждого 

ребенка заполняется так называемый «адаптационный лист») 
5 Адаптационный период – серьезное испытание для малышей 2-3 года жизни. 
Вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное состояние 
малыша. 
 
Режим дня группы раннего возраста (2-3 года) Сезон года: холодный 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

утренний прием осмотр детей, термометрия; игры детей 07.00-08.15 

утренняя 

зарядка 

упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.15-08.25 

завтрак подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи, утренний 

круг 

08.25-09.00 

образовательная 

нагрузка 

НОД 09.00-09.10 

перерыв физкультурные минутки, отдых 09.10-09.30 
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образовательная 

нагрузка 

НОД 09.30-09.40 

свободная 

деятельность 

игровая, совместная или самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

09.40-10.00 

второй  

завтрак 

подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

прием пищи; 

10.00-10.10 

прогулка,  

двигательная  

активность 

подготовка к прогулке: переодевание; 

прогулка: подвижные игры 

возвращение с прогулки: переодевание 

10.10-11.50 

обед подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

11.50-12.20 

дневной сон подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, переодевание 

12.20-15.35 

полдник подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

15.35-16.00 

свободная 

деятельность 

игры, самостоятельная деятельность детей; совместная 

деятельность, индивидуальная работа, вечерний круг 

16.00-16.30 

прогулка,  

двигательная 

активность 

уход домой 

подготовка к прогулке: переодевание;  

прогулка, подвижные игры 

16.30-19.00 

 
В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня 

увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, 
уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с повышенными 
физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для 
каждой группы отдельно (автономно). Режим скорректирован с учетом работы 
учреждения и с учетом климата (теплого и холодного периодов). 

Щадящий режим: назначается медицинскими работниками: врачом, старшей 

медицинской сестрой по рекомендации участкового педиатра, детям, перенесшим 

заболевания, в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания, а также 

детям с III и IV группой здоровья для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

Щадящий режим – это внесение небольших изменений/ограничений в привычный режим 

дня, выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

Элементы щадящего режима 

• Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать 

ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед 

укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

• Кормление. Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; 

по показаниям соблюдать диету; кормление детей с повышенной возбудимостью 

проводить отдельно от всей группы; увеличить время, необходимое для приёма пищи. 

• Организация бодрствования. В течение непосредственно образовательной 

деятельности увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не допускать 
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переутомления, разрешить отвлечься, сократить продолжительность занятия, обеспечить 

рациональную двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением 

симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, 

появление бледности). 

• Физическое воспитание. Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, 
подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); 

во время гимнастических занятий учить правильно дышать носом, путем подбора 
соответствующих упражнений; следить за рациональным использованием свежего 

воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать время пребывания на воздухе при 
температуре воздуха от –10° до –15° С). Не отменять занятия утренней гимнастикой, но 

при этом сокращать интенсивность движений. 
 

3.2. Структура организации образовательной деятельности  

При реализации образовательной программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг 

к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
• ежедневно планирует игровые-образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
• создает развивающую предметно-пространственную среду; 
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

 развития 

ребенка 

Совместная 

деятельность 

строится на: 

- на субъектной 

(партнерской, 

равноправной) 

позиции взрослого 

и ребенка; 

- на диалогическом 

(а не 

монологическом) 

общении взрослого 

с детьми; 

- на продуктивном 

взаимодействии 

ребенка со          

- свободная 

деятельность 

воспитанников

 в 

условиях 

созданной 

педагогами 

РППС 

- выбор каждым 

ребенком 

деятельности          

по интересам; 

- взаимодействие 

со сверстниками 

или действия 

индивидуально; 

В соответствии с ФГОС 

ДО основными видами 

деятельности для детей 

раннего возраста 

являются: 

предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками; 

экспериментирова- 

ние с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто     и     

пр.); общение с 

взрослым; совместные     

Деятельность 

воспитателя 

осуществляется 

с учетом 

особенностей 

развития 

каждого ребенка 

Использование 

разнообразных 

форм и методов 

организации 

работы детей, 

позволяющие 

раскрыть 

содержание их 

субъектного 
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взрослыми и 

сверстниками; 

- на партнерской 

форме организации 

образовательной 

деятельности 

(возможностью 

свободного 

размещения, 

перемещения, 

общения детей и 

др.) Основной 

мотив 

участия/неучастия 

ребенка                             

в образовательном 

процессе                           

- 

наличие/отсутствие 

интереса. 

НОД реализуется 

через организацию 

различных видов 

детской 

деятельности      

или их 

интеграцию                      

с использованием 

разнообразных 

форм и методов 

работы, выбор 

которых 

осуществляется 

педагогами 

самостоятельно               

в зависимости                   

от контингента            

детей, уровня 

освоения Рабочей 

Программы и 

решения 

конкретных 

образовательных 

задач. 

- проблемные 

ситуации и 

самостоятельное 

решение      

ребенком 

разнообразных 

задач - освоить 

(закрепить, 

апробировать) 

материал, 

изучаемый в               

совместной 

деятельности           

со взрослым. 

- создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке. 

- показание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам 

игры со сверстниками            

под руководством 

взрослого; 

самообслуживание       и 

действия с бытовыми 

предметами -орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.); восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок; двигательная 

активность. 

Учитывая возрастные и 

психологические 

особенности детей 

раннего             возраста, 

организуемая 

деятельность       должна 

быть: 

- событийна (связана 
с каким-либо событием 
из личного      опыта); 
ритмична (двигательная 
и                    умственная 
деятельность      должны 
чередоваться); 
- процессуальна 
(развитие навыков в 
бытовых     и игровых  
процессах). 

 

опыта 

относительно 

предложенной 

темы.         

Формы работы: 

игровые 

упражнения, 

развивающие 

игры, 

дидактические 

игры,        

беседы, игровые 

ситуации и т. д.) 
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3.3 Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников в 

ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН, Постановление. 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" от 28 января 2021 года N 2 

 

Возраст 

детей, 

группа  

Продолжительность 

одного занятия / 

НОД  

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в один день  

Перерывы 

между 

занятиями  

2 – 3 года  Не более 10 мин  Не более 20 мин  Не менее 10 

мин.  

 

Примечание: в середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
 

3.4 Организация развивающей предметно - пространственной 

среды группы 

Учитывая индивидуальные способности и предпочтения каждого ребенка 

пространство в группе выстроено таким образом, что уставший от подвижных игр 

ребенок может переключиться на деятельность, развивающую мелкую моторику, 

а также сможет найти тихий уголок для уединений, где может поиграть один, 

просто отдохнуть от общества сверстников или, наоборот, могут поиграть 

небольшой компанией 

В каждой зоне предусмотрена возможность трансформации и изменения 

расположения некоторых предметов (в случае необходимости), используя ширмы, 

переносные мягкие модули. Такая необходимость возникает достаточно часто, 

например, при различных играх. Зачастую дети проявляют активность в 

обустройстве зоны для игры и развития. 

 

О О 

Формы 

организаци

и (центры) 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды 

группы 
Содержание 

Срок 

(месяц) 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центр для 

сюжетно-

ролевых игр 

Наборы посуды, наборы овощей, хлебных 

изделий, атрибуты, машины-

каталки, машины разных размеров 

и назначений 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Игрушки для разыгрывания различных 

сюжетов (кормление кукол, одевания, 

прогулки, уборки) 

декабрь, 

январь, 

февраль 

«Парикмахерская» (расчески, зеркало 

безопасное), центр строительных игр «Гараж» 

(машины, набор инструментов, самолеты и 

т.д.) 

март, апрель 

май 
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«Больница» (градусник, шприц, трубочка 

для прослушивания) 

июнь, 

июль, 

август 

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центр интел-

лектуального 

развития 

Пирамидки и стержни для нанизывания с 

цветными с элементами разнообразных 

форм для индивидуальных 

занятий. Наборы разнообразных объемных 

вкладышей. Настольно-печатные игры 

«Найди половинку»; «Наш огород», «Домино» 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

«Кто спрятался», «Наш огород», различные 

мозаики, пазлы. 

ноябрь, 

декабрь, 

январь 

Логические цепочки, матрешки февраль, 

март, 

апрель 

«Волшебный мешочек», наполняемый 

мелкими предметами и игрушками 

май, 

июнь, июль 

Центр 

природы и 

эксперименти

-рования 

Картинки сезонов природы, дерево-времена 

года 
сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Центр 

конструирова

-ния 

Кубики больших и маленьких размеров, 

желтых красных зеленых и синих цветов, 

различные виды конструкторов, машины 

легковые и грузовые, паровоз. 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Центр 

сенсорного 

развития 

(манипуляции 

с предметами) 

Сортировка по цвету: Сортировка цветных 

камушков (два цвета), сортировка цветных 

палочек (два и более цветов), сортировка 

белой и красной фасоли 

Геометрические фигуры  

Природный материал 

март, апрель, 

май 

 
 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Книжный 

центр 

Книги 

Иллюстративным материал 

В течение 

всего года 

Центр театра-

лизованных 

игр 

би-ба-бо, пальчиковый, настольный и т.д., 

имеется ширма для театрализации. 

Центр           

для развития 

слуха и 

слухового 

внимания 

Игры, пособия для развития слуха, 

слухового внимания 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР) 
 
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» (2-3 года). ФГОС Мозаика-синтез Москва, 2020 
В.В.Гербова Развитие речи в д.с Мозаика-синтез Москва, 2020 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности Мозаика-синтез Москва, 2019 
Д.Н.Колдина «Лепка в ясельных группах детского сада». 2-3 года. Конспекты 

занятий. ФГОС Мозаика-синтез Москва, 2020 
И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений». 2-3 лет. Конспекты занятий. ФГОС Мозаика-синтез Москва, 2020 
О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в д.с. Мозаика-синтез Москва, 2017 
С.Н.Теплюк  Ребенок третьего года жизни Мозаика-синтез Москва, 2016 
Т.Е.Харченко Утренняя гимнастика 2-3 года Мозаика-синтез Москва, 2020 
 

Программы: 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., 
дополненное, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020, 

«Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. И.А.Лыкова, Издательский дом 
«Цветной мир», Москва 2019. 

 
Ссылки на полезные Интернет-ресурсы: 
1.www.spbappo.ru Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования. 
2. http://nsportal.ru/detskiy-sad Социальная сеть работников образования.  
3. http://www.maam.ru. Международный образовательный портал. 
3. http://www.doshped.ru Петербургский научно-практический журнал. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

Набор детских музыкальных инструментов.. 

Фонотека, в которой        находятся        записи        

классической, современной и народной 

музыки, звуки природы (леса, голоса птиц, 

шум моря), а также различные музыкальные 

сказки 

 В течение 

года 

 Центр 

изобразитель-

ной 

деятельности 

Изобразительные материалы: карандаши, 

бумага, восковые мелки, фломастеры, 

трафареты.  

Поддерживать 

в течении года 

Физиче

ское 

развити

е 

Спортивный 

центр 

Периодически меняется различный 

инвентарь (обручи, мячи, кольцебросы, 

мешочки с песком);  

картотеки     утренних гимнастик,  

подвижных игр в группе и на воздухе, 

упражнений для глаз, дыхания 

В течение года 
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4. http://rusedu.org/subcat_40.html Образовательный портал. Архив учебных 
программ и презентаций. 

5. http://www.obruch.ru Иллюстрированный научно-популярный журнал для 
руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, 
учителей начальной школы и родителей. 

6. http://doshvozrast.ru Сайт для детского сада, воспитателей детских садов и 
родителей. 7. http://www.detskiysad.ru Портал о воспитании и развитии ребенка. 
8. http://detsad-kitty.ru/main Сайт для детей и взрослых. Ориентирован на 

воспитателей детских садов и молодых родителей. 
9. http://detsadd.narod.ru Сайт «Воспитатель» (в помощь воспитателю детского 

сада). На страницах сайта собрано множество познавательных статей, конспектов 
занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 
10. http://ivalex.vistcom.ru Сайт работников дошкольного образования «Мой детский сад». 
11. http://www.solnet.ee/about.html ежедневный познавательно-развлекательный портал для 
детей, родителей и педагогов. 
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