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С  нашими малышами работают 
специалисты:

Антонова 
Наталья Евгеньевна,

подменный воспитатель

Рымарева 
Татьяна Андреевна, 

основной воспитатель

Тарабукина
Елена Викторовна,

Ст. Медицинская сестра

Бернаева
Зинаида Сергеевна,

психолог



Воспитательно-образовательная 
работа с детьми организуется по 

Основной образовательной ДОУ и 
комплексной образовательной 

программе «Детство» 
под ред. Т.И.Бабаевой.



Длительность основной-
образовательной  

деятельности 
– 10 минут



Совместные мероприятия с родителями 
на 2022-2023 г.

• Трудовой десант «Очистим планету от мусора»-сентябрь

• Фотовыставка Рекорды наших бабушек и дедушек-октябрь

• «Синичкин день»-изготовление кормушек и лакомств для птиц,
развешивание по территории ДОУ – ноябрь

• Природоохранная акция – «Птицы – наши друзья.

Эколята помогают своим друзьям»-январь

• Акция «Собери армейский рюкзак»-февраль

• «Каждую соринку в корзинку. Субботник»- апрель

• Папа,мама,я- читающая семья – образовательный терренкур



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

• Задачи образовательной деятельности 

• 1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-
положительное состояние детей. 

• 2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 
окружающей действительности. 

• 3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 
отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия  (пожалеть, помочь, 
ласково обратиться). 

• 4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 
действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 
слезы), о семье и детском саде. 

• 5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о 
родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое 
взрослым поведение.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

• Задачи образовательной деятельности 

• 1.Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 
телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

• 2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 
мира, развития разных видов детского восприятия: 

• зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

• 3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 
цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между 
собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 
группы. 

• 4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 
радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

• 5.Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 
свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 
разные, похожий, больше, меньше). 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

• Задачи образовательной деятельности

• 1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;

• 2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления,
используя речевые средства и элементарные

• этикетные формулы общения;

• 3.Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на
развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.

• 4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их
действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма,
размер, характер поверхности).



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

• Задачи образовательной деятельности 

• ‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 
играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно. 

• ‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 
предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

• природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

• ‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 
замыслу. 

• ‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 
развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 
характеристики и формообразующие умения. 

• ‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 
побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности

• Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным
двигательным действиям.

• Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности
детей.

• Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям
детского сада.

• Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.

• Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на
друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой
на зрительные ориентиры.



Приводить ребёнка в детский сад
с 7.30ч. до 8.00ч.



Культурно гигиенические навыки



Завтрак 



Образовательная деятельность 



Совместная деятельность с детьми



Одевание и раздевание



Прогулка



Самостоятельная деятельность 



Варианты ритуалов встреч и прощания
• Обмен напоминашками

Обменивайтесь дома маленькими предметами, которые будут напоминать вам друг о друге. Это 
может быть , брелок, игрушка-прищепка, небольшой шарик. Прячьте напоминашку в сумку с 
серьезным видом и говорите, что будете постоянно доставать ее и смотреть, когда вам станет 
грустно и тоскливо.

• Сказка по дороге
Заведите обычай придумывать вместе короткую сказку по дороге в детский сад и обратно. Главным 
героем может любое существо или предмет, которое вы увидели на улице первым: резиновые 
сапоги, детская горка, собака и тд.

• Поцелуйчик в кармашке
«Прячьте» малышу в кармашек перед расставанием свой поцелуй из ладошки, чтобы он мог в 
любой момент «достать» его и вспомнить, что мама скоро за ним придет.

• «Поцелуй» носами
Обнимайтесь и тритесь друг о друга носами при расставании и встрече. Эта простая игра будет 
успокаивающим тактильным контактом.

• Вкусное угощение
Можно завести ритуал вкусняшек. Малыш должен знать, что вы принесете ему вечером что-то 
вкусное и разрешите съесть по дороге домой. Каждый день вкусняшки должны быть разными, 
малыш не должен знать заранее, что вы ему принесете.



Цель нашей с Вами работы –
успешное развитие здоровых, 

умных и крепких!


