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I.          Целевой раздел       

1.  Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом примерной основной
образовательной программы «Радуга» и  основной образовательной программы ДОО.

Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту
видам деятельности;

 на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель реализации программы:
Создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  дошкольника  (физического,
социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического)
в  условиях  целостного,  комплексного  и  интегративного  образовательного  процесса,  в
различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических
и физиологических особенностей.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства;
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –  преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями,  развитие способностей и творческого
потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;
5) объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
7) формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
9) Формирование начальной экологической культуры: правильного отношения ребенка
к природе, его окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам
природного происхождения, которыми он пользуется.
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1.2. Значимые характеристики детей
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента

детей.
1.2.1.Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего

дошкольного возраста
Возрастные особенности детей 2-3  лет

«Думаю, действуя»: 2—3 года Ключ возраста.  До 5 лет все основные психические
процессы — внимание, память, мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер, он
не может по собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание
только на то, что само привлекло его внимание, запоминает то, что «само запоминается».
Это важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми
методических приёмов. 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Если
эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог
ему  успокоиться,  восстановить  равновесие.  В  этом  возрасте  его  легко  отвлечь  и
переключить с одного состояния на другое. Причины негативных эмоций у малышей часто
связаны  с  физическим  состоянием.  Упал  и  ушибся  —  плачет.  Положительные  эмоции
также в значительной степени связаны с сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда,
приятные запахи, приятный физический контакт со взрослым, активное движение, пение,
лёгкая  и  весёлая  музыка,  осязание  приятных  на  ощупь  тканей  или  материалов.  Для
поддержания  ровного  положительного  эмоционального  фона  очень  важно  соблюдение
чёткого  и  соответствующего  возрастным  физиологическим  особенностям  и  ритмам
режима. Ребёнок может испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения.

Восприятие. Для  детей  третьего  года  жизни  восприятие  ещё  не  является
самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-практических задач.
Восприятие характеризуется:  во-первых, тем,  что оно ориентировано на так называемые
смысловые признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Очень важным,
хотя внешне малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных органов
чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины
и пространственных отношений, слух и речедвигательные системы — при восприятии и
различении  речи.  Интенсивно  развивается  фонематический  слух.  Постепенно
увеличиваются острота зрения и различение цветов. 

Внимание. У  детей  третьего  года  жизни  устойчивость  внимания  зависит  от  их
интереса к объекту. На интересном для них деле могут сосредоточиваться до 20—25 минут.
Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо путём
словесного указания «посмотри» или «послушай» очень трудно. Переключить на другой
предмет с помощью словесной инструкции можно только при условии её многократных
повторений.  Именно  поэтому  детям  этого  возраста  так  сложно  немедленно  выполнить
просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т. п. Объём внимания очень невелик, может
одновременно удерживать в поле своего внимания —  один-единственный объект. 

Память. В  этом  возрасте  память  проявляется  главным  образом  в  узнавании
воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого
возраста  запомнить  не  могут.  И  в  то  же  время  они  прекрасно  запоминают  то,  что  им
понравилось,  что  они  с  интересом  слушали  или  наблюдали,  запоминают  то,  что
запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной
речи.  Речь  детей  ситуативна,  привязана  к  тем  условиям  и  обстоятельствам,  в  которых
действует ребенок. Она осуществляется в процессе диалога. Словарный запас в 2 года в
среднем составляет  -   270 слов,  в 2,5 года -  450,  в  3  года — это уже 800,  а  у  хорошо
развитых детей — более 1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Ведущим
типом игры является предметно-манипулятивная игра. Полноценное развитие предметно-
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манипулятивной  игры  имеет  большое  значение  для  развития  у  ребёнка  воображения,
которое является основой творческих способностей. Умение комбинировать необходимо во
многих видах художественного творчества,  в том числе таких,  как  дизайн,  архитектура,
моделирование. 

Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого возраста является
становление  целеполагания.  У  ребёнка  появляются  желание  и  способность  не  просто
манипулировать предметами, но и создавать из них или с их помощью нечто новое — забор
из кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в
уме  —  представить  себе  тот  результат,  который  желательно  получить  в  конце.  Эта
способность поставить  и представить себе конечную цель своих действий и попытаться
удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходимого для её достижения, и есть
то  важнейшее  психическое  новообразование,  которое  должно  появиться  у  ребёнка  к  3
годам.  Освоение  мира  предметов  связано  с  формированием  орудийной  деятельности.
Важно помнить,  что  собственно  цели  деятельности  взрослых ребёнок  понимает  ещё не
вполне отчётливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с предметами.
Начальная  орудийная  деятельность  обеспечивает  развитие  ручной  умелости,  мелкой
моторики,  способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации,  столь
необходимых в этом возрасте. 

Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек любого рода.
К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. В игре
ребёнок  также  воспроизводит  именно  игровое  действие,  используя  для  этого
разнообразные  предметы-заместители.  Собственные  манипуляции  с  предметами  и
подражание  действиям  взрослых  приводят  к  тому,  что  у  детей  возникают  мысленные
представления  как  о  предмете,  так  и  о  действиях  с  ним.  Благодаря  таким  мысленным
представлениям появляется способность переносить действия с одного предмета на другой,
что  стимулирует  участие  малыша  в  игре  и  приводит  к  появлению функции  замещения
одного  предмета  другим.  Дети  этого  возраста  любят  повторения:  они  с  удовольствием
много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые
действия. 
Сознание как  высший  уровень  психического  отражения  человеком  действительности  в
виде обобщённых образов и понятий только начинает формироваться у детей третьего года
жизни.  Содержание  сознания  в  значительной мере заполняется  в  результате  сенсорного
опыта  ребёнка.  Разнообразие  и  полимодальность  сенсорных  впечатлений,  которые
получают  все  анализаторные  системы,  имеют  большое  значение  для  его  развития.
Становление  сознания  ребёнка  тесно  связано  с  развитием  его  речи.  Речью  ребёнок
овладевает  только  благодаря  стараниям  взрослых  и  в  ходе  общения  с  ними.  При  этом
малыш воспринимает  речь  взрослого в  том случае,  если она обращена  лично к  нему и
взрослый смотрит в момент речи на него. Взрослый необходим ребёнку в первую очередь
как источник помощи и защиты. Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного
практического опыта, на основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок
подражает  всему,  что  делает  взрослый  —  и  хорошему,  и  плохому;  и  правильному,  и
неправильному.  Сверстник  ещё  не  представляет  для  ребёнка  данного  возраста  особого
интереса  и  рассматривается  часто  как  ещё  один  предмет.  Дети  играют  «рядом,  но  не
вместе».  Друг  для  друга  дети  нередко  становятся  источниками  отрицательных  эмоций:
другой  ребёнок  исследует  предмет,  который интересует  и  меня.  Заняться  общим делом
детям этого возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают друг за другом и всегда
готовы  подражать  сверстнику,  особенно  если  тот  принимает  необычную  позу  или
совершает необычные движения.
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 1.2.2. Общие сведения о детях.

МБДОУ «Детский сад № 3»
Направленность группы общеразвивающая
Возрастная группа 1-ая младшая
Фактическая наполняемость          23  человека

Состав группы
Мальчики 14 ч. – 63 %
Девочки 9 ч. – 37%                     

1.3.3. Анализ состояния здоровья детей:

Имеются 
группы здоровья

I II III IV
чел.   -   % чел.   –   % чел.  –   % -

Группы 
физического 
развития

Основная группа 100 %

Функциональные отклонения:

- органов зрения чел .  -   %
- опорно- двигательный аппарат чел.   -   %
- аллергические чел.   -   %
- часто болеющие простудными заболеваниями чел.   -   %
- речевое развитие                                                      
______________________________________
- физическое развитие                                                
_____________________________________

Адаптация в условиях группы:
Всего в группе 23 человека

Лёгкая степень 7 чел.
27 %

Средняя степень 13 чел.
58,5 %

Тяжёлая степень 3 чел.  
13.5 %

1.3.4. Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи. 
 
 1.   Состав семей всего: 23 - 100%
- полных с родственными отношениями 16 - 68 %
- полных с неродственными отношениями --
- неполных семей 1 – 4,5 %
- другой вид семей (многодетные) 6  - 27 %
 2.   Родителей всего: 41 чел.
- с высшим образованием 13чел.
- со средним специальным образованием 26чел.
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- со средним образованием 2 чел.
- с образованием ниже среднего                  ---
3. Характер взаимоотношений в семье (по наблюдению):
- благополучный 22
- формально-благополучный 1
- неблагополучный 0

6. Приоритеты родителей в области их педагогической грамотности :
в теоретических основах 4 – 17.3 %
в теории и методике образования дошкольного возраста 2 – 8.6 %

в целевых ориентирах и задачах ДОУ и группы 18 – 78.2 %

в образовательных программах 2 – 8.6 %

в конкретных методах, формах и приёмах образования детей дошкольного
возраста

3 – 13 %

в вопросах обеспечения прав ребёнка 23– 100 %
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2.Планируемые результаты освоения программы.

    Результатами  освоения  программы  являются  целевые  ориентиры  дошкольного
образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. 
    К  целевым ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

                       Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

     Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоения программы к концу 3-го года жизни дети способны:
«Физическое развитие»
 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности
 проявляет  навыки  опрятности  (замечает  непорядок  в  одежде,  устраняет  его  при
небольшой помощи взрослого)
 при  небольшой  помощи  взрослого  пользуется  индивидуальными  предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком)
 умеет самостоятельно есть
 умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей
 может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д.
 умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч
умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее на полу

«Социализация»
может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника
 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает действиям,
принимает игровую задачу
 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос
действий с объекта на объект
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 использует в игре замещение недостающего предмета
 общается в диалоге с воспитателем
 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия
следит за действиями героев кукольного театра
«Труд»
наблюдает за трудовыми процессами воспитателя 
выполняет простейшие трудовые действия (с помощью взрослого)

«Познавательное развитие»
             Продуктивная (конструктивная) деятельность:

 различает основные формы деталей строительного материала
 с  помощью  взрослого  сооружает  разнообразные  постройки,  используя  большинство

форм
 разворачивает игру вокруг собственной постройки

            Формирование элементарных математических представлений:
 может образовывать группу из однородных предметов
 различает один и много предметов
 различает большие и маленькие предметы, называет их размер
 узнаёт шар и куб

Формирование целостной картины мира:
 различает и называет предметы ближайшего окружения
 называет имена членов своей семьи и воспитателей
 узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей 
 различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида)
 различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида) 

имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях

«Речевое развитие»
 может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и действия

сверстника (отнимает)
 сопровождает речью игровые и бытовые действия

слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения
«Художественно-эстетическое развитие»
           «Изобразительная деятельность»

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать 
 различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета
 умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; 
 отламывать от большого комка маленькие комочки, сплющивать их ладонями;
  соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу

лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином

            «Музыка»
  узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий)
 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы
 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками

музыки
 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти

рук
 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен
   II. Содержательный  раздел программы

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с

9



направлениями развития ребенка.

Основные виды деятельности в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность
и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами  (песок,  вода,  тесто  и  пр.),  общение  со  взрослым  и  совместные  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;

2.2.Система воспитательно-образовательной работы по областям.

2.2.1Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие « включает в себя 
следующие тематические блоки:
- «Социализация»
- «Труд»
- «Безопасность»

Учебный план по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

Тематические блоки Количество занятий
Неделя Месяц Год

Социализация ежедневно        - -

Труд ежедневно                  -                -

Безопасность ежедневно                  -                -

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.                                      

Темати
ческие 
блоки

Задачи
Развивающие Образовательные Воспитательные

Социал
изация

Развивать 
уверенность в себе и 
своих возможностях; 
развивать активность,
инициативность, 
самостоятельность. 

Способствовать 
становлению 
целенаправленности 
деятельности ребёнка: 
знакомить детей с 
доступными их 
пониманию целями 
человеческой 
деятельности. 
Содействовать 
становлению социально 
ценных 
взаимоотношений: 
формировать 
доброжелательные и 

Содействовать  становлению
социально  ценных
взаимоотношений:  формировать
доброжелательные  и
равноправные  отношения  между
сверстниками. 
Показывать  детям  образцы
одинакового  доброжелательного
отношения ко всем удовлетворять
потребность  каждого  ребёнка  во
внешних проявлениях симпатии к
нему  лично;  предотвращать
негативное поведение. 
Обеспечивать  каждому  ребёнку
физическую  безопасность  со
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равноправные 
отношения между 
сверстниками.
Формировать отношение
к окружающему миру: 
поддерживать 
познавательное 
отношение к 
окружающей 
действительности.

стороны сверстников.
Формировать  представления  о
положительных  и  отрицательных
действиях. 
Добиваться  чёткого  различения
детьми  запрещённого  и
нежелательного  поведения
(«нельзя» и «не надо»).
Закладывать  основы
доверительного  отношения  к
взрослым,  формируя  доверие  и
привязанность к воспитателю

Труд Поддерживать  созидательное
отношение к окружающему миру и
желание участвовать в труде 

ОБЖ Расширять круг 
знаемых 
мотивов 
человеческой 
деятельности

Начать формировать 
ответственное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих

Содержание
Социализация Развитие игровой деятельности

Создавать  условия  и  помогать   организовывать  игровую  деятельность  на
основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с
простым содержанием.
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с
персонажем  (кукла).Способствовать   проявлению  самостоятельности,
активности в игре персонажами – игрушками.
Проводить дидактические игры на развитие психических процессов у ребенка
Способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных  взаимоотношений  со
сверстниками в игре и в общении. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным)
Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка:
знакомить детей с доступными их пониманию целями человеческой 
деятельности.
Воспитывать  внимательное  отношение  и  любовь  к  родителям  и  близким,
позитивное отношение к детскому саду.

Безопасность Формировать:  навыки  безопасного  поведения  за  столом,  правильному
обращению  с  посудой,  первичные  представления  об  основных  источниках
опасности  в  быту.  Развивать  чувство  осторожности,  безопасности  и
самосохранения.  
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Труд Самообслуживание По желанию детей и в меру их возможностей позволять 
участвовать в реальном труде взрослых (помогать). Создавать условия для 
инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, продуктивной 
деятельности детей в свободное время
Хозяйственно- бытовой труд
Поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их 
трудовой деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, 
соответствующими их возрастным возможностям, привлекательными 
орудиями труда.
Труд в природе
Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность
совершать трудовые усилия;

Содержание психолого-педагогической работы 
в системе интеграции решения задач по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»

Решение  задач  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
осуществляется   с  учетом  интеграции  с  другими  образовательными  областями  в
соответствии   с  возрастными  возможностями  и   особенностями   воспитанников,
спецификой и возможностями  образовательных областей.

№ Образовательная
область 

Содержание  психолого-педагогической  работы  в  системе
интеграции решения задач

1. Познавательное
развитие

Расширение кругозора в части представлений об окружающем, о
себе, семье.
Расширение кругозора детей в части представлений о 
проявлении сострадания, сочувствия к другим детям, заботы об 
их эмоциональном благополучии.
Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в семье и обществе.

2. Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
формирования  первичных  ценностных  представлений,
представлений о себе, семье

3 Физическое развитие Развитие игровой деятельности через разнообразные действия 
с предметами. Формирование бережного и уважительного 
отношения к продуктам труда

4 Художественно-
эстетическое
развитие

Расширение кругозора в части представлений об окружающем
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Формы, методы и средства работы  с детьми по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»

Режимные
компоненты

Формы работы Методы 
и

приёмы 
Первая

половина дня
Совместная 
деятельность

Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 
в природе
Наблюдения
Чтение художественной 
литературы 
Дидактические игры
Продуктивная 
деятельность
Познавательные беседы
Подвижные игры
НОД

Словесные
Наглядные
практические

Показ
Объяснение
Упражнения 
Напоминание
Поручение

Самостоятельная
деятельность

Самостоятельные сюжетно-
ролевые игры
Строительные игры
Продуктивная 
деятельность
Рассматривание 
иллюстраций

Словесные 
Поручение
Напоминание

Прогулка Совместная 
деятельность

Двигательная
Игровая
Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд
 Общение

Наблюдение
Игры с элементами 
спорта
Труд в природе
Свободное общение по 
теме
Игровые упражнения

Самостоятельная
деятельность

Двигательная
Игровая
Самообслуживание 
 Общение

Игровые упражнения
Свободное общение по 
теме
Наблюдения

Вторая
половина дня

Совместная 
деятельность

Конструирование 
Двигательная
Игровая
Коммуникация
Восприятие художественной
литературы и фольклора
Традиция «Исправляем – 
помогаем»
Мини-праздники

Театрализованные игры
Игровые ситуации
Использование в 
конструктивной 
деятельности разного 
материала
Подвижные 
дидактические игры

Самостоятельная
деятельность

Конструирование 
Двигательная
Игровая
Коммуникация

Театрализованные игры
Игровые ситуации
Использование в 
конструктивной 
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деятельности разного 
материала
Подвижные 
дидактические игры

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
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Учебный план по реализации
образовательной области «Познавательное развитие»

Тематические блоки
Количество занятий

Неделя Месяц Год 
«Познавательное развитие» 2 8 64

Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие.

Тематиче
ские 
блоки

Задачи
  Образовательные Развивающие Воспитательные

Познанав
ательное 
развитие

Способствовать познавательному 
развитию детей.
Поддерживать познавательное 
отношение к действительности.
Формировать интерес к познанию 
окружающего мира.
Целенаправленно знакомить с 
различной деятельностью людей в 
обществе и дома (предметы-
помощники; трудовые действия)
Формировать представления о 
факторах, влияющих на здоровье 
(продукты питания, сон, прогулка,
движение, гигиена)
Развивать представления о мире 
природы:  передавать 
информацию об отдельных 
представителях растительного и 
животного мира (внешние 
признаки и яркие характерные 
особенности). Знакомить с 
некоторыми природными 
материалами (дерево, глина), 
выделять их свойства и качества. 

Расширять кругозор, 
обогащать словарный 
запас детей.  
Развитие восприятия и 
внимания.
Продолжать знакомить с 
предметным 
содержанием 
окружающего 
рукотворного 
 мира (наименование, 
внешние признаки, 
целевое назначение и 
функции предметов). 
Развивать навыки 
простейшего 
экспериментирования 
для исследования 
свойств  предметов и 
материалов.

Воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе, к другим 
людям.
Вызывать 
эмоциональный 
отклик на 
различные объекты 
и явления природы 
при 
непосредственном 
общении с ними.

Математ
ика 

Формировать элементарные 
математические представления

Расширять
представления  о
свойствах и отношениях
объектов  окружающего
мира  —  форме,  цвете,
размере,  материале,
звучании,  ритме,  темпе,
количестве,  числе,  части
и целом, пространстве и
времени,

Воспитывать 
организованность, 
сосредоточенность, 
интерес к 
познавательной 
деятельности. 

Содержание основных направлений в работе с детьми
Познавательное
развитие 

• Знакомить  с  предметным  содержанием  окружающего  мира
(наименование,  внешние  признаки,  целевое  назначение  и  функции

15



предметов); 
• формировать представления о продуктах питания,
упражнять  в  проявлении  бережного  отношения  к  предметам  и
внимательного, заботливого отношения к окружающим; 
ввести  традицию  «Исправляем  —  помогаем»,  проводить  мини-
праздники с рукотворными предметами и материалами.
• Учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг,

треугольник, шар, куб;
• учить различать и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый;
• учить различать и называть признаки величины: большой — 

маленький, длинный — короткий, высокий — низкий и др.;
• учить  осуществлять  классификацию  по  одному  признаку  или

свойству:  выделять  группу  предметов,  имеющих  общее  название,
например  «часы»;  выделять  группу  предметов,  имеющих  общий
сенсорный признак;

• учить осуществлять сериацию — построение упорядоченного ряда по
возрастанию  или  убыванию  какого-либо  признака  без
соответствующих  обозначений  степеней  его  выраженности  в  речи
ребёнка

Содержание психолого-педагогической работы
в системе интеграции решения задач по образовательной области

«Познавательное развитие»
    Решение задач образовательной области  «Познавательное развитие»осуществляется  с
учетом интеграции с другими образовательными областями в соответствии  с возрастными
возможностями  и   особенностями   воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей

№ Образовательная
область 

Содержание  психолого-  педагогической  работы  в  системе
интеграции решения задач

1. Речевое развитие Расширение кругозора в части представлений об окружающем

2. Социально-
коммуникативное

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 
взрослыми.
Расширение знаний о себе, своей семье.
Расширение кругозора в части представлений о безопасности 
собственной жизнедеятельности

3. Физическое развитие Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом 
образе жизни 

4. Художественно-
эстетическое развитие

Участие в музыкальных развлечениях, расширение знаний о 
понятии - праздник

Формы, методы и средства работы  с детьми 
по образовательной области «Познавательное развитие»

Режимные Формы работы Методы 
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компоненты и
приёмы 

Первая
половина

дня

Совместная 
деятельность

НОД
Наблюдения
Чтение художественной 
литературы 
Дидактические игры
Продуктивная 
деятельность
Познавательные беседы
Сюжетно-ролевые игры
Настольно-печатные игры
Развивающие игры
Беседы
рассказы
Экспериментальная и 
исследовательская деятельность
Ситуативное обучение

Словесные
Наглядные
практические

Показ
Объяснение
Рассматривание и 
анализ предметов, 
объектов
Упражнения 
Напоминание
Поручение

Самостоятельн
ая деятельность

Самостоятельные игры
Строительные игры
Продуктивная 
Деятельность
Коммуникативная
Праздники

Словесные 
Поручение
Практические
Напоминание
Рассматривание 
иллюстраций

Прогулка Совместная 
деятельность

Наблюдения
Игровая
Строительные игры
 Общение
Сюжетно-ролевая игра

Наблюдение
Игровые
Свободное общение по 
теме
Игровые упражнения

Самостоятельн
ая деятельность

Наблюдение
Исследовательская деятельность
Игровая
Самообслуживание 
 Общение
Сюжетно-ролевая игра

Игровые упражнения
Свободное общение по 
теме
Наблюдения
Рассматривание
Сравнение

Вторая
половина

дня

Совместная 
деятельность

Конструирование 
Игровая
Коммуникация
Восприятие художественной 
литературы и фольклора
Мини-праздники
Сюжетно-ролевая игра

Театрализованные игры
Игровые ситуации
Использование в 
конструктивной 
деятельности разного 
материала
Подвижные игры
Дидактические игры

Самостоятельн
ая деятельность

Конструирование из разных 
материалов
Коммуникация
Сюжетно-ролевая игра
Игровая
Наблюдение
Исследовательская деятельность

Игровые упражнения
Свободное общение по 
теме
Наблюдения
Рассматривание
Сравнение
Подвижные игры
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Дидактические игры

 2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие»

Учебный план по реализации образовательной области «Речевое развитие»

Образовательная Количество занятий
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деятельность Неделя Месяц Год 

Развитие речи 1 4 32

Чтение художественной
литературы

3 раза в день

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения русским литературным языком.

Тематичес
кие блоки

Задачи
  Образовательные Развивающие Воспитательные

Речевое 
развитие

Знакомить со словами-
обобщениями, 
обозначающими родовые 
понятия (игрушки, посуда, 
мебель, одежда, овощи, 
фрукты и т. п.); расширять 
словарь, обозначающий 
действия (деятельность и 
действия людей, движения 
животных); 
упражнять детей в 
использовании определений 
(характеристика предметов и
явлений, внешний вид людей
и животных, их 
эмоциональное состояние)

Расширять  пассивный  и
активный словарь  на  основе
знакомства  детей  с
окружающей
действительностью  и
углубления  представлений  о
ней; 
Способствовать  развитию
свободного  общения  со
взрослыми и детьми;
Развивать  все  компоненты
устной  речи  детей
(лексические  стороны,
грамматический  строй  речи,
произносительные  стороны
речи;  связную  речь  –
диалогическую  и
монологическую формы) 

Воспитывать
желание
использовать
средства
интонационной
выразительности  в
процессе  общения
со  сверстниками  и
взрослыми. 
Воспитывать умение
уважительно
обращаться   к
незнакомым  людям:
детям и взрослым.

Чтение 
художеств
енной 
литератур
ы

Знакомить детей с книжной 
культурой, детской 
литературой, вводить их в 
мир художественного слова: 
рассказывать народные и 
авторские сказки, 
художественные 
произведения.
Обогащать  личный  опыт
знаниями, эмоциями и 
впечатлениями  об
окружающем.
 Способствовать
восприятию  и пониманию
текста, поддерживать
эмоциональный  отклик  на
литературное  произведение, 
его героев.

Углублять интерес детей к 
литературе, воспитывать 
желание к постоянному 
общению с книгой в 
совместной со взрослым и 
самостоятельной 
деятельности. 
Расширять «читательский» 
опыт (опыт слушания) за 
счет разных жанров 
фольклора.
Читать наизусть потешки, 
песенки, небольшие 
авторские стихи.
 Развивать театрализацию 
хорошо известных детям 
произведений

Вызывать у детей 
интерес к книгам, их
рассматриванию 
(вместе со 
взрослыми и 
самостоятельно) 
Воспитывать  
желание детей 
отражать свои 
впечатления о 
прослушанных 
произведениях, 
литературных 
героях и событиях в 
разных видах 
художественной 
деятельности.

Содержание основных направлений в работе с детьми

Развитие
словаря

Расширять  пассивный  и  активный  словарь  на  основе  знакомства  детей  с
окружающей действительностью и углубления представлений о ней;
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знакомить  со  словами-обобщениями,  обозначающими  родовые  понятия
(игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.);
расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей,
движения животных);
упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и
явлений, внешний вид людей и животных, их эмоциональное состояние).

Воспитание
звуковой
культуры

речи

Развивать  речевой  слух; упражнять  речевой  аппарат  (артикуляционный  и
дыхательный) для закрепления и появления правильного звукопроизношения;
произносить,  уточнять  и  закреплять  произношение  звуков  родного  языка
(гласных и части согласных);
дифференцировать  слова,  близкие  по  слоговой  структуре  (с  опорой  на
картинки): дом — кот, машина — барабан и др.;
дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки): дом —
ком, удочка — уточка и др.;
вырабатывать  интонационную  выразительность,  правильный  темп,  силу
голоса посредством игр-драматизаций, чтения и воспроизведения простейших
попевок, потешек, отрывков авторских произведений;

Формировани
е

грамматическ
ого строя речи

упражнять  в  употреблении  имён  существительных  в  единственном  и
множественном числе;
упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже;
 упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные 
пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на);
закреплять  умение  называть  животных  и  их  детёнышей  в  единственном  и
множественном числе (волк — волчонок — волчата);
начать формировать процессы словообразования;
учить распространять предложения за счёт однородных членов предложения.

Содержание
обучения

связной речи

Диалогическая
Умение вступать в общение со взрослыми и детьми.
Умение выражать свои просьбы словами.
Развитие потребности делиться впечатлениями.

Чтение
художественно
й литературы

Читать  и  рассказывать  художественное  произведения,  предусмотренные
программой.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок (фланелеграф), персонажей
настольного  театра  и  других  средств  наглядности,  а  также  учить  слушать
художественное произведение без наглядного сопровождения.
 Сопровождать  чтение  небольших  поэтических  произведений  игровыми
действиями. 
 Приобщать  к  рассматриванию  рисунков  в  книгах,  побуждать  называть
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать
вопросы:  «Кто  (что)  это?»,  «Что  делает?».  Обращать  внимание  детей  на
ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе.

Содержание психолого-педагогической работы
в системе интеграции решения задач

по образовательной области «Речевое развитие»
    Решение задач образовательной области  «Речевое развитие»осуществляется  с учетом
интеграции  с  другими  образовательными  областями  в  соответствии   с  возрастными

20



возможностями  и   особенностями   воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей.

№ Образовательная область Содержание  психолого-  педагогической  работы  в
системе интеграции решения задач

1. Познавательное развитие Расширение кругозора в части представлений об 
окружающем.

2. Физическое развитие Расширение кругозора детей в части представлений о 
здоровом образе жизни.

3. Социально-
коммуникативное

Развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми.
Расширение знаний о себе, своей семье. 
Расширение кругозора в части представлений о 
безопасности собственной жизнедеятельности.

4. Художественно-
эстетическое развитие

Использование в повседневной жизни песенок, потешек.
Участие в музыкальных развлечениях, расширение знаний 
о понятии праздник

Формы, методы и средства работы  с детьми по образовательной
области «Развитие речи»

Режимные
компонен

ты

Формы работы Методы 
и

приёмы 
Первая

половина
дня

Совместная 
деятельность

НОД
Наблюдения
Экскурсии
Чтение художественной 
литературы 
Продуктивная 
деятельность
Сюжетно-ролевые игры
Настольно-печатные игры
Развивающие игры 
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Театрализованные игры
Беседы на разные темы,  о 
прочитанном.
Рассказы
Проблемные ситуации
Совместные досуги и 
праздники.
Проектная деятельность

Словесные
Наглядные
Практические

Показ
Объяснение
Разучивание стихов, 
чистоговорок, скороговорок, 
потешек, небылиц.
Рассматривание иллюстраций 
книг.
Обсуждение проблемных 
ситуаций.
Рассматривание  иллюстраций,
альбомов
Ситуативные разговоры с 
детьми.
Разговоры с детьми о 
событиях из личного опыта
Игры-упражнения 
Театрализация произведений

Самостоятель
ная 
деятельность

Самостоятельные сюжетно-
ролевые игры
Строительные игры
Дидактические игры
Продуктивная 
деятельность

Словесные 
Поручение
Практические
Напоминание
Рассматривание 
Иллюстраций, альбомов
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Коммуникативная Раскрашивание  книжек-
раскрасок  по  литературным
произведениям 

Прогулка Совместная 
деятельность

Наблюдения
Игровая
Строительные игры
Общение
Сюжетно-ролевая игра
Исследовательская 
деятельность

Наблюдение
Игровые
Свободное общение по теме
Игровые упражнения
Сюжетно-ролевая игра
Словесные упражнения
Повторение потешек, стихов
Подвижные игры

Самостоятель
ная 
деятельность

Наблюдение
Исследовательская 
деятельность
Игровая
Самообслуживание 
Общение
Сюжетно-ролевая игра

Игровые упражнения
Свободное общение по теме
Наблюдения
Рассматривание
Свободное общение
Сюжетно-ролевая игра

Вторая
половина

дня

Совместная 
деятельность

Конструирование 
Игровая
Коммуникация
Чтение художественной 
литературы и фольклора
Мини-праздники
Сюжетно-ролевая игра

Театрализованные игры
Игровые ситуации
Подвижные игры
Дидактические игры
Игры-имитации, игры-диалоги
Обучающие игры

Самостоятель
ная 
деятельность

Конструирование из разных 
материалов
Коммуникация
Сюжетно-ролевая игра
Игровая
Наблюдение
Исследовательская 
деятельность
Изобразительная деятельность

Игровые упражнения
Свободное общение по теме
Наблюдения
Рассматривание
Обсуждение
Подвижные игры
Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры

Список художественной литературы, 
рекомендованный для чтения детям дошкольного возраста

Список литературы для детей от 2 до 3 лет.
Русский фольклор. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных 
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детям второго года жизни. Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел 
котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», 
«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком
лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 
медведь», обр. М. Булатова. 
Фольклор народов мира. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я 
рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты 
заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. 
Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 
«Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 
Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки»), «Кто 
как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. 
Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 
«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин.
«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» 
(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 
Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. 
«Федотка», «Путаница». 
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой. 
«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 
«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 
Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» 
пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. 
«Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», 
«Друзья».. ! из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Образовательная область объединяет следующие тематические блоки «Изобразительная
деятельность» , «Музыка»
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План по реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Тематические блоки
Количество занятий Совместная

деятельность
Самостоятельная

деятельность Неделя Месяц Год

Изобразительная
деятельность

(Рисование/лепка/
аппликация)

2 8 64 ежедневно ежедневно

Музыка 2 8 64 ежедневно -

Цель: развивать творческую активность детей и родителей через художественно-
эстетическое направление

Темати-
ческие 
блоки

Задачи
  Образовательные Развивающие Воспитательные

Изобрази-
тельная 
деятель-
ность

Знакомить с простейшими способами 
изобразительной деятельности в 
рисовании красками и кистью, мелками и
карандашами; в лепке из глины, 
пластилина, иных пластичных 
материалов. Знакомить с образом 
животных в скульптуре малых форм, 
живописи, книжной графике.
Формировать образные представления о 
доступных предметах и явлениях, 
развивать умения изображать их в 
собственной деятельности.
 Поощрять желание детей воплощать в 
процессе создания образа собственные 
впечатления, переживания; 
поддерживать творческое начало
Знакомить с произведениями живописи, 
декоративно-прикладного искусства

Развивать 
художественное 
восприятие 
произведений 
искусства, 
умение 
последовательно
рассматривать 
образ, 
эмоционально 
откликаться на 
изображение, 
соотносить 
увиденное с 
собственным 
опытом. 

Воспитывать
эмоционально-
эстетические  чувства,
формировать  умение
откликаться  на
проявление
прекрасного  в
предметах и явлениях
окружающего  мира,
замечать  красоту
окружающих
предметов,  объектов
природы.

Музыка Учить петь; проводить игры и 
упражнения, направленные на сенсорное 
развитие в области восприятия звука.
Создавать условия для шумового 
ритмического музицирования. 
содействовать становлению 
целеполагания в продуктивной 
деятельности.
Знакомить с произведениями музыки

Развивать
звуковысотный
слух  и  чувство
ритма.Развивать
умение  детей
свободно
выразительно
двигаться  под
музыку

Использовать музыку 
как средство 
регуляции настроения
детей, создания 
благоприятного 
эмоционального фона.
Через восприятие 
музыки 
способствовать 
передаче чувств и 
настроения. 

Содержание основных направлений в работе с детьми 
Изобрази-
тельная 
деятель-
ность

Знакомить  с  изоматериалами  и  формировать  навыки  по  их  использованию;
правильно держать изобразительные материалы (карандаш, фломастер, восковые
мелки,  кисть и др.)  и действовать с ними. Учить рисовать простые предметы,
передавая  общие  признаки.  Обращать  внимание  детей  на  красоту  природы  и
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создавать благоприятные условия для ее созерцания.

Содержание психолого-педагогической работы
в системе интеграции решения задач

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
    Решение  задач  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие»осуществляется  с учетом интеграции с другими образовательными областями в
соответствии   с  возрастными  возможностями  и   особенностями   воспитанников,
спецификой и возможностями  образовательных областей.

№ Образовательная область Содержание  психолого-  педагогической  работы  в
системе интеграции решения задач

1. Познавательное развитие Приобщение к различным видам искусства.
Расширение  кругозора  детей  в  части  элементарных
представлений о музыке как виде искусства.

2. Речевое развитие Развитие  свободного  общения  со  сверстниками  и
взрослыми   по  поводу  процесса  и  результатов  про-
дуктивной деятельности; музыки.

3 Социально-
коммуникативное

Формирование  первичных  представлений  о  себе,  своих
чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части
культуры и музыкального искусства.

4 Физическое развитие Приобщение к различным видам искусства. 
Развитие  физических  качеств  для  музыкально-ритми-
ческой деятельности.

Формы, методы и средства работы  с детьми по образовательной области
«Художественно-эстетическое  развитие»

Тематичес
кие блоки

Режимн
ые 

компоне

Формы работы Методы 
и

приёмы 
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нты
Изобразите
льная 
деятельнос
ть

Первая 
половин

а дня

Совместна
я 
деятельнос
ть

НОД
Наблюдения
Чтение художественной 
литературы 
Творческие задания.
Разнообразная 
интегративная 
деятельность.
Продуктивная 
деятельность
Развивающие игры 
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Театрализованные игры
Создание макетов.
Проектная деятельность
Изготовление украшений 
для группового помещения
к праздникам, сувениров,
атрибутов для игры.
Индивидуальная работа с 
детьми
Экспериментирование с 
материалом

Словесные
Наглядные
Практические

Показ
Объяснение
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
(овощей, фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах народных 
мастеров и произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства, произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
репродукций с произведений 
живописи и книжной графики, 
произведений искусства.
Игры-упражнения Театрализация 
произведений

Самостоят
ельная 
деятельнос
ть

Дидактические игры
Продуктивная 
деятельность
Коммуникативная

Словесные 
Поручение
Практические
Напоминание
Рассматривание 
Иллюстраций, альбомов
Свободные диалоги с детьми в 
играх, наблюдениях, при 
восприятии картин, иллюстраций, 
фотографий, мультфильмов.
Раскрашивание книжек-раскрасок

Прогулк
а 

Совместна
я 
деятельнос
ть

Наблюдения
Игровая
Строительные игры
Общение
Сюжетно-ролевая игра

Наблюдение
Игровые
Свободное общение по теме
Игровые упражнения
Сюжетно-ролевая игра
Словесные упражнения

Самостоят
ельная 
деятельнос
ть

Наблюдение
Исследовательская 
деятельность
Игровая
 Общение
Сюжетно-ролевая игра

Игровые упражнения
Свободное общение по теме
Наблюдения
Рассматривание
Свободное общение
Сюжетно-ролевая игра

Вторая
 половин

а дня

Совместна
я 
деятельнос
ть

Конструирование 
Игровая
Коммуникация
Чтение художественной 
литературы и фольклора
Мини-праздники
Проекты
Сюжетно-ролевая игра

Театрализованные игры
Игровые ситуации
Подвижные игры
Дидактические игры
Игры-имитации, игры-диалоги 
Обучающие игры
Обсуждение

Самостоят Конструирование из Игровые упражнения
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ельная 
деятельнос
ть

разных материалов
Коммуникация
Сюжетно-ролевая игра
Игровая
Наблюдение
Исследовательская 
деятельность
Изобразительная 
деятельность

Свободное общение по теме
Наблюдения
Рассматривание
Обсуждение
Подвижные игры
Дидактические игры Сюжетно-
ролевые игры

Музыка Первая 
половин
а дня

Совместна
я 
деятельнос
ть

Слушание
 Пение
 Песенное    творчество 
 Музыкально-ритмические 
движения 
 Развитие танцевально-
игрового творчества 
 Игра на детских 
музыкальных 
инструментах
Праздники

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, театральных
кукол, атрибутов, элементов 
костюмов для театрализованной 
деятельности. ТСО
Инсценирование содержания песен, 
хороводов
 Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Игра в «концерт», «музыкальные 
занятия»  

Самостоят
ельная 
деятельнос
ть

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших танцевальных 
движений

Инсценирование содержания песен, 
хороводов

Совместна
я 
деятельнос
ть

Музыкально-
дидактические игры
Игры-драматизации
Инсценирование песен
Формирование 
танцевального творчества,
Импровизация образов 
сказочных животных и 
птиц
Пение знакомых песен во 
время игр, прогулок в 
теплую погоду

Показ
Повторение
Фантазирование
Музицирование

Прогулк
а

Самостоят
ельная 
деятельнос
ть

Импровизация образов 
сказочных животных и 
птиц
Пение знакомых песен во 
время игр
Импровизация образов 
сказочных животных и 
птиц

Повторение
Пение
Имитация
Подражание
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Вторая 
половин
а дня

Совместна
я 
деятельнос
ть

Празднование дней 
рождения 
Театрализованная 
деятельность
Слушание музыкальных 
сказок
Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов

Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок при 
рассматривании картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности

Самостоят
ельная 
деятельнос
ть

Рассматривание  детских
книг,  репродукций,
предметов  окружающей
действительности;
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты

Использование атрибутов для 
ряженья, элементов костюмов 
различных персонажей

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие»

План по реализации
образовательной области «Физическое развитие»

Тематические
блоки

Количество занятий Совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельностьНеделя Месяц Год

«Физическая 3 12 96 ежедневно -
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культура»

«Здоровье» - - - ежедневно -

Цель:  формирование  у  детей   интереса  и  ценностного   отношения  к  занятиям  физической  культурой,
гармоничное  физическое развитие.

Темати
ческие 
блоки

Задачи
  Оздоровительные Образовательные Развивающие Воспитательные

Физиче
ская 
культу
ра

 Сохранять и 
укреплять здоровье 
детей.
Формировать у 
воспитанников 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании 
 Формировать 
умение сохранять 
правильную 
осанку. 
 Создавать условия 
для проявления 
ребенком ловкости, 
скорости и других 
физических 
качеств. 

Расширять и 
углублять 
представления и 
знания о пользе 
занятий 
физическими 
упражнениями и 
играми. 
Знакомить детей с 
различными 
способами 
выполнения 
основных видов 
движений
 Формировать у 
детей умения и 
навыки 
правильного 
выполнения 
движений

Развитие физических
качеств (скоростных,
силовых, гибкости, 
выносливости и 
координации);
Накопление и 
обогащение 
двигательного опыта
детей (овладение 
основными 
движениями) 
Развивать 
функциональные и 
адаптационные 
возможности детей и
улучшать их   
работоспособность.
Развивать 
пространственные 
ориентировки в 
статическом 
положении и в 
движении. 

Воспитывать 
интерес к 
активной 
двигательной 
деятельности.
 Развивать умение 
быть 
организованными,
поддерживать 
дружеские 
взаимоотношения 
со сверстниками. 
Воспитывать 
самостоятельность
и учить проявлять 
активность в 
разных играх и 
упражнениях.

Здоровь
е

Укреплять здоровье 
детей. 
Формировать 
предпосылки 
здорового образа 
жизни. 
Обеспечить 
безопасность 
жизнедеятельности 
детей

Сохранятьи
укреплять
физическое  и
психическоездоров
ья детей;
Воспитывать
культурно-
гигиенические
навыки
Формировать 
начальные 
представления о 
здоровом образе 
жизни.

Развивать 
потребности в 
чистоте и 
аккуратности, 
совершенствовать 
культурно-
гигиенические 
навыки, начинать 
формировать навыки
культурного 
поведения.

Воспитывать 
желание 
разрешать 
проблемные 
игровые
ситуации, 
связанные с 
охраной здоровья.
Воспитывать 
умение оказывать 
элементарную 
поддержку и 
помощь, если кто-
то заболел, плохо 
себя чувствует.

 

Содержание психолого-педагогической работы
в системе интеграции решения задач по образовательной области

«Физическое развитие»
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    Решение  задач  образовательной  области  «Физическое  развитие»  осуществляется   с
учетом интеграции с другими образовательными областями в соответствии  с возрастными
возможностями  и   особенностями   воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей

№ Образовательная область Содержание  психолого-  педагогической  работы  в
системе интеграции решения задач

1. Познавательное развитие Использование худ. лит. для познавательной активности
ребёнка.

2. Речевое развитие Использование худ. лит. для познавательной активности
ребёнка

3. Социально-
коммуникативное

Расширение кругозора в части представлений о себе и
семье.  Развитие  элементарных  навыков  общения  со
взрослыми и  детьми  по  поводу  здоровья  и  здорового
образа жизни. 

4. Художественно-
эстетическое развитие

Использование  музыкальных  произведений  при
выполнении упражнений

Формы, методы и средства работы  с детьми по образовательной
области «Физическое развитие»

Тематич
еские 
блоки

Режимные 
компоненты

Формы работы Методы и приёмы 

Физичес
кая 
культур
а

Первая 
половина

дня

Совместная 
деятельность

НОД
Проведение комплекса 
закаливающих процедур (
Утренняя гимнастика
Дыхательная гимнастика
Физкультминутки
Пальчиковая гимнастика
Беседы
Ситуативные разговоры с 
детьми; Решение игровых  
задач  и проблемных 
ситуаций.
Игры: 
подвижные
дидактические
Сюжетно- ролевая игра
Рассматривание иллюстраций
Наблюдения
Прогулки
Самостоятельная
двигательная деятельность

Словесные
Наглядные
Практические

Показ
Объяснение
Игры-упражнения
Воздушные ванны, 
ходьба босиком по 
ребристым дорожкам и 
др.
Игровые упражнения со 
спортивным 
оборудованием

Самостоятельн
ая 
деятельность

Дидактические игры
Подвижные игры
Двигательная деятельность
Коммуникативная

Словесные 
Поручение
Практические
Напоминание
Рассматривание 
Иллюстраций, альбомов
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Прогулка Совместная 
деятельность

Наблюдения
Игровая
Строительные игры
Общение
Сюжетно-ролевая игра
Подвижные игры
Игры-имитации движений 
птиц, животных,
Имитация движений-действий

Наблюдение
Игровые
Свободное общение по 
теме
Игровые упражнения
Сюжетно-ролевая игра
Повторение движений
Подражание

Самостоятельн
ая 
деятельность

Наблюдение
Исследовательская 
деятельность
Игровая
 Общение
Сюжетно-ролевая игра
Езда на велосипеде. Машине, 
санках, лыжах, льдянках

Игровые упражнения
Свободное общение по 
теме
Рассматривание
Свободное общение
Сюжетно-ролевая игра

Вторая
 половина

дня

Совместная 
деятельность

Бодрящая гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Конструирование 
Игровая
Коммуникация
Чтение художественной 
литературы 
Праздники
Досуги
Проекты
Сюжетно-ролевая игра

Игровые ситуации
Подвижные игры
Дидактические игры
Игры-имитации 
Обучающие игры
Обсуждение
Поощрение

Самостоятельн
ая 
деятельность

Конструирование из разных 
материалов
Коммуникация
Сюжетно-ролевая игра
Игровая
Наблюдение

Игровые упражнения
Свободное общение по 
теме
Наблюдения
Рассматривание
Обсуждение
Подвижные игры
Дидактические игры

Двигательный режим 

№ Формы работы 1 младшая группа
1 Подвижные игры во время утреннего приема детей Ежедневно 

4-5мин.
2 Утренняя гимнастика Ежедневно 

4-5мин.
3 Физкультминутки
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4 Музыкальные занятия
2 раза в неделю

10 мин

5 Физкультурные занятия
 (2 в группе, 1 на воздухе)

Ежедневно 
4-5мин.

6 Дозированный бег Ежедневно 

7 Подвижные игры:
-сюжетные
-бессюжетные
-игры-забавы
-соревнования
-эстафеты, аттракционы

Ежедневно не менее двух
игр по
4-5мин.

8 Игровые упражнения:
-ловкие прыгуны
- подлезание, 
- пролезание, перелезание

9 Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика пробуждения
-дыхательная гимнастика
- корригирующая гимнастика
-игровой массаж

Ежедневно 
не более 10 мин.

10 Физические упражнения и игровые задания: артикуляционная гимнастика, 
пальчиковая гимнастика

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 3-
5 мин.

11 Психогимнастика 2 раза в неделю  3-5 мин.
12 Физкультурный досуг 1 раз в  месяц по 8-10 

мин.
13 Спортивный праздник --
14 День здоровья 1 раз в квартал

15 Неделя Здоровья Январь
16 Индивидуальная работа  по физ. воспитанию ежедневно

3-5 мин.
Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня ежедневно

Система  закаливающих мероприятий в первой младшей группе

Форма
закаливания

Закаливающее воздействие Длительность
(мин. в день)

Утренняя гимнастика Сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями

4-6 минут
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Пребывание ребенка в облегченной 
одежде при комфортной 
температуре в помещении

Воздушная ванна Индивидуально

Подвижные игры, физические 
упражнения и другие виды 
двигательной активности (в 
помещении)

Сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями; 
босохождение с использованием 
ребристой доски, массажных ковриков,
каната и т.п.

до 10

Подвижные, спортивные игры, 
физические упражнения и другие 
виды двигательной активности (на 
улице)

Сочетание свето-воздушной ванны с 
физическими упражнениями

до 10

Прогулка в первой и второй 
половине дня

Сочетание свето-воздушной ванны с 
физическими упражнениями

2 раза в день
 с учетом 
погод-
ных условий

Умывание и гигиенические 
процедуры

Закаливание водой в повседневной 
жизни

3-4

Дневной сон
без маек 

Воздушная ванна с учетом сезона года,
региональных климатических 
особенностей и индивидуальных 
особенностей ребенка

В соответствии
с 
действующими
СанПиН

Бодрящая гимнастика  после 
дневного сна

Сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями
(контрастная воздушная ванна)

3-4

2.3.Способы и направления, условия и формы поддержки детской
инициативы

    Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности,  необходимым
условием  его  развития,  которая  закладывает  фундамент  и  дает  перспективы  роста
интеллектуального, творческого потенциала ребенка.
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  научение,  расширение
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сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной,  в
том  числе  орудийной,  деятельности,  а  также  информационная  познавательная
деятельность. 

Инициативы
 коммуникативная  инициатива (включенность  ребенка  во  взаимодействие  со

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);
 инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие (включенность  в  разные  виды

продуктивной  деятельности  –  рисование,  лепка,  конструирование,  требующие
усилий  по  преодолению «сопротивления» материала,  где  развиваются
произвольность, планирующая функция речи);

 познавательная  инициатива  –  любознательность (включенность  в
экспериментирование,  простую  познавательно-исследовательскую  деятельность,
где  развиваются  способности  устанавливать  пространственно-временные,
причинно-следственные и родовидовые отношения).

Направления и способы поддержки детской инициативы 
 уважение  индивидуальных вкусов и привычек детей;
 выбор  оптимального  уровня  нагрузки (в  соответствии  со  способностями  и

возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием);
 поощрение (в  процессе  деятельности:  активности,  творческого),  похвала,

подбадривание (правильности  осуществляемого  ребенком  действия,  а  не  его
самого);

 обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога,
отказ педагога от высказывания оценок и критики в адрес ребенка;

 положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата);
 проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка;
 косвенная (недирективная) помощь (подсказать  желаемое  действие,  направить  и

т. д.);
 личностный  пример  воспитателя (использование  грамотной  правильной  речи,

отношение к собеседнику, настроение и т. д.);
 отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.);
 предложение альтернативы (другого способа, варианта действия);
 создание  и  своевременное  изменение  предметно-пространственной  развивающей

среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей (лабораторное
оборудование,  материалы,  атрибуты,  инвентарь  для  различных  видов
деятельности, к которым обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.);

 обеспечение (выбора  различных  форм  деятельности:  индивидуальной,  парной,
групповой; сменности игрового материала, художественных произведений (книги,
картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов).

 Приветствование  даже самых  минимальных успехов детей;
 предоставление детям возможности активно задавать вопросы.
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать  у  детей  привычку  самостоятельно  находить  для  себя  интересные

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей
с  группой,  другими  помещениями  и  сотрудниками  детского  сада,  территорией
участка с целью повышения самостоятельности;

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;

 устанавливать  простые и  понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
правила поведения всеми детьми;

 проводить  все  режимные  моменты  в  эмоционально  положительном  настроении,
избегать ситуации спешки и поторапливания детей;
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 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;

 поощрять  занятия  двигательной,  игровой,  изобразительной,  конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.

 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;

 поощрять  желание  создавать  что-  либо  по  собственному  замыслу;  обращать
внимание  детей  на  полезность  будущего  продукта  для  других  или  ту  радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу, обсуждать совместные проекты.

Организуя свою образовательную работу в этом направлении я придерживаюсь следующих
принципов:

 Вариативности  —  предоставление  ребенку  возможности  для  оптимального
самовыражения  через  осуществление  права  выбора,  самостоятельного  выхода  из
проблемной ситуации.

 Деятельности  —  стимулирование  детей  на  активный  поиск  новых  знаний  в
совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.

 Креативности  — создание  ситуаций,  в  которых ребенок  может  реализовать  свой
творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.



1.  Продуктивные
виды
деятельности (констр
уирование,  рисование,
лепка, аппликация)

В процессе продуктивной деятельности у детей формируются такие
качества личности, как умственная активность, любознательность,
самостоятельность,  инициатива,  умение  проявлять
самостоятельность  и  инициативу  в  продумывании  содержания,
подборе  изобразительных  материалов,  использовании
разнообразных средств художественной выразительности. которые
являются  основными  компонентами  творческой  деятельности.
Помогаю  ребенку «оформить»его  работу  в  конечный  продукт,
например, сделать рамку для рисунков, выставку, повесить на стену
грамоты, создать альбом достижений и т.д. Для развития детской
самостоятельной  изобразительной  деятельности  мною  собрана
тематическая  подборка  схем  для  рисования  и  лепки,
конструирования  из  различных  видов  строительного  материала,
схемы мозаик и головоломок.

2.  Самостоятельная
деятельность детей.

Воспитатель  создает  для  детей  разнообразную  предметно  –
пространственную развивающую среду в группе,  которая  должна
обеспечивать  каждому  ребенку  познавательную  активность,
должна соответствовать  разнообразным интересам детей  и иметь
развивающий характер. Также детям предоставляется возможность
действовать индивидуально или вместе со сверстниками.

3) Групповой сбор Эта  часть  ежедневного  распорядка,  которая  проводится  в
определенное время, в специально оборудованном месте, где дети
самостоятельно планируют и осуществляют выбор деятельности на
основе  собственных  интересов  и  потребностей  в  различных
центрах.

4)  Трудовая
деятельность

В  своей  практике  я  создаю  такие  условия  для  трудовой
деятельности,  где старшие дошкольники оказывают помощь друг
другу,  поправляют  друг  друга,  проявляют  инициативу  и
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самостоятельность, правильно относятся к оценке своего труда.

5) Метод «проектов» В  своей  работе  со  старшими  дошкольниками  я  использую
технологию  проектной  деятельности,  которая,  по-моему,  также
актуальна для развития инициативы и самостоятельности у детей,
формирования умения делать выбор. Здесь важно быть партнером,
помощником  детей.  “Метод  проектов”  способствует  пониманию
детьми необходимости социального приспособления людей друг к
другу: умение договариваться, откликаться на чужие идеи, умение
сотрудничать, принимать чужую точку зрения.

6)  Ритуал
планирования
самостоятельной
деятельности

Во время этого ритуала дети садятся и зарисовывают символами, а
некоторые уже пишут,  чем бы они хотели заниматься  во второй
половине  дня.  Затем,  дети  свои  планы  вывешивают  на  доску  и
проговаривают, чем они будут заниматься.

7)  Проблемное
обучение

При проблемном обучении ребенок систематически включается в
поиск решения новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих
интеллектуальное  затруднение,  где  у  него  происходит
формирование  подвижности  и  вариативности  мышления,
активизация мыслительной деятельности.

Во время проведения таких форм работы с детьми необходимо создавать условия, чтобы
дети  о  многом  догадывались  самостоятельно,  получали  от  этого  удовольствие,
самостоятельно включались в игровые ситуации и инициировали их, творчески развивая
игровой  сюжет,  используя  знания,  полученные  из  разных  источников.  Надо  тактично
сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не давать готовые
инструкции,  а  оказывать  недирективную  помощь  в  самостоятельной  игре  детей,
стимулировать их активность в разных видах деятельности.

2.4  Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в области «Социально-
коммуникативное развитие»

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 
атрибутов, ролевое участие).
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2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью 
обеспечения обратной связи с семьёй.

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью
повышения компетенции в вопросах воспитания.

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 
психолого-педагогическую литературу, периодические  издания.

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 
условий в группе и на участке.

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 
окрестностям, создание тематических альбомов.

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.
9. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
10. Повышение правовой культуры родителей.
11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка.
12. Создание фотовыставок, фотоальбомов.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в области «Познавательное развитие»

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 
достижениях и интересах:

 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки и

т.п.)
2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов.
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
положительных эмоций и эстетических чувств.

5. Совместные досуги, праздники.
6. Совместные наблюдения явлений природы
7. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов и др.
9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда.
10. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,  и др. предметов для 

познавательно-творческой работы.
11. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
12. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.

Формирование взаимодействия с семьями воспитанников в области «Речевое развитие»
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
3. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 
обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 
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местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 
продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 
рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.

5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 
подготовке рассказа по наглядным материалам .

6. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
7. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи» с участием родителей.
8. 10.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии
Формы взаимодействия с семьями воспитанников в области «Художественно-
эстетическое развитие»

1. Посещение выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 
обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 
разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить 
детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства»
и др.).
4. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 
информации, альбомы семейного воспитания и др.).
5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности создание условий, 
организация декораций и костюмов.
6. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 
привлечением родителей.
7. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 
дошкольников.
8. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
9. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и
родителей.
10. Обсуждение впечатлений после посещений культурных центров города.
11. Организация совместных посиделок.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников в области «Физическое развитие»

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 
медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому 
и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 
семье:

 Зоны физической активности,
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 
родителей.

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ.

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 
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организма.
7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга.
8. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям 

с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 
учреждениями.

9. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений
с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

10. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 
физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 
исследований. Отслеживание динамики 

11. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий.

2.5. Содержательный  раздел образовательной программы,  формируемый
участниками образовательного процесса.

Приоритетными  направлениями  работы  нашего  дошкольного  учреждения  является
«Художественно-эстетическое развитие» и «Социально-личностное развитие».

При реализации приоритетных направлений используются парциальные программы:
 Программа  «Цветные  ладошки»  И.А.  Лыковой  способствует  обеспечению
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оптимальных  условий  для  полноценного  развития  художественно-эстетических
способностей  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  особенностями  и
индивидуальными возможностями.

 Программа  «Я,  ты,  мы»   О.Л.Князевой,  Р.Б  Стеркиной  социального  –
эмоционального развития детей от 3 до 6 лет направлена на стимуляцию развития у
дошкольников самостоятельности, ответственности за свое поведение. В том числе
программа учит  малышей правильно реагировать  в  различных жизненных,  в  том
числе опасных и экстремальных ситуациях.

Программа  «Цветные  ладошки»  И.А.  Лыковой  «Цветные  ладошки»,  согласованное  с
принципами ФГОС ДО и направленное на выявление, поддержку и развитие творческой
индивидуальности  каждого  ребёнка  с  учётом  возрастных,  гендерных  особенностей;
способствует  творческому  освоению  детьми  художественных  техник  разных  видов
изобразительной деятельности.

Цель:  формировать  эстетическое  отношение  к  окружающему миру  как  универсальному
способу  гармонизации  и  личностного  самоосуществления  в  процессе  создания
эстетической картины мира.

Приоритетное направление « Художественно-эстетическое развитие»

Задачи  художественно-творческого развития 
I   младшая группа  

Образовательные задачи:
 знакомить детей с языком искусства и поддерживать интерес к его освоению;
 учить устанавливать ассоциации между реальными предметами, явлениями, существами

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

 знакомить  с  доступными  изобразительно-выразительными  средствами  (цвет,  линия,
пятно, форма);

Развивающие задачи:
 развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений, создание
 игровых и дидактических  ситуаций  для  восприятия  произведений  изобразительного  и

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки, посуда,
одежда);

 обеспечение перехода каждого ребёнка с доизобразительного этапа на изобразительный и
создание условий для появления осмысленного образа (с учётом индивидуального темпа
развития);

Воспитательные задачи:
 прививать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 
 поддерживать  творческие  проявления  детей  с  учётом  возрастных,  гендерных,

индивидуальных особенностей.

Программно-методическое обеспечение
 Т.С.Комарова,  А.В.Антонова,  М.Б.  Зацепина  Программа

эстетического  воспитания  детей  2  –  7  лет.  «Красота,  радость,
творчество»

 И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»

Совместная 
деятельность
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Планируемые  результаты  по  программе  художественного  воспитания  и  развития
детей  2-7  лет  И.  А.  Лыковой  «Цветные  ладошки»  (художественно-эстетическое
развитие) на этапе завершения дошкольного образования:

Младшая
группа

Проявляет  устойчивый интерес к  декоративно – прикладному  искусству
(народной  игрушке, посуде, музыкальным  инструментам), мелкой пластике,
книжной графике;
владеет  способами   зрительного  и  тактильного  обследования   различных
объектов для обогащения  восприятия;
с увлечением занимается лепкой и рисованием. 
Проявляет интерес к изобразительной  деятельности  взрослых;
отображает  свои  представления  и  впечатления  об   окружающем   мире  в
разных  видах  изобразительной деятельности,  в процессе  художественного
труда,  детского  дизайна.
Создает   узнаваемые   образы   конкретных  предметов  и  явлений
окружающего  мира;
 передает  обобщенную   форму   и  цвет   доступными   художественными
способами (конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным,
каркасным ).
Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает  созданные
образы.

Содержание  социально-личностного  направления ДОУ  определяется  основной
актуальной  задачей:  становление  базовых  свойств  личности  ребенка-дошкольника:
самооценки и образа «Я», эмоционально-потребностной  сферы, нравственных ценностей,
смыслов  и  установок,  а  также  социально-психологических  особенностей  в  системе
отношений с другими людьми.

Программа  «Я,  ты,  мы»   О.Л.Князевой,  Р.Б  Стеркиной  социального  –эмоционального
развития  детей  от  3  до  6  лет  направлена  на  стимуляцию  развития  у  дошкольников
самостоятельности,  ответственности  за  свое  поведение.  В  том  числе  программа  учит
малышей  правильно  реагировать  в  различных  жизненных,  в  том  числе  опасных  и
экстремальных ситуациях.
Программа  состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания,
взгляды»  и  «Социальные  навыки».  Кроме  того,  в  программе  содержатся  два  раздела,
включающие  методические  рекомендации  по  организации  педагогического  процесса  в
дошкольном образовательном учреждении и по работе с родителями.

Приоритетное направление «Социально-личностное развитие»

Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к воспитанию
подрастающего  поколения  современное  российское  общество  с  его  демократическими
тенденциями  развития.  Будущие  граждане  должны  стать  свободными  и  ответственными,
обладать  чувством  собственного  достоинства  и  с  уважением  относиться  к  другим,  быть
способными  на  собственный  выбор  и  с  пониманием  воспринимать  мнения  и  предпочтения
окружающих
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Задачи, реализуемые
программой

Содержание работы Программно-
методическое
обеспечение

Формы
реализации

Задачи:
- формировать у детей 
представление о себе, своем 
организме, личностных 
качествах, развивать чувство 
самоуважения, собственного 
достоинства;
- учить детей «прочитывать» 
эмоции в мимике, жестах, 
интонации речи, адекватно 
реагировать быть отзывчивыми, 
пожалеть обиженного, 
сопереживать и т.д;
- обогащать представления 
дошкольников о людях, их 
взаимоотношениях, 
эмоциональных и физических 
состояниях;
- помогать в основании культуры
общения с взрослыми и 
сверстниками, культуры 
поведения в общественных 
местах;
- обогащать речь детей 
вежливыми речевыми 
оборотами;
- помогать в освоении разных 
форм приветствия, прощания, 
выражения признательности, 
обращения с просьбой;
- развивать умение 
элементарного контроля и 
саморегуляции своих действий, 
взаимоотношений с 
окружающими;
- учить конструктивным 
способам управления 
собственным поведением 
(снимать напряженность, 
избавляться от злости, 
раздражительности, разрешать 
конфликтные ситуации). 
- организация работы по 
социально-личностному 
развитию в свободной 
деятельности детей: игры-
упражнения снижающие 
психологическую 
напряженность, тревожность, 
агрессивность и другие 
проявления отклоняющегося 

- Развитие 
положительного 
отношения ребёнка к себе,
к сверстникам, взрослым 
людям и окружающему 
миру.
- Создание условий для 
формирования у ребёнка 
уверенности в себе, в 
своих возможностях, в 
том, что он хороший, его 
любят, уважения к 
чувству собственного 
достоинства других 
людей, их мнениям, 
желаниям, взглядам.
- Умение распознавать 
эмоциональные 
переживания и состояния 
окружающих, выражение 
собственных 
переживаний.
- Формирование 
социальных навыков: 
освоение различных 
способов разрешения 
конфликтных ситуаций, 
умений договориться, 
соблюдать очерёдность, 
устанавливать новые 
контакты.
- Содействие становлению
внутренней позиции «Я – 
будущий школьник».

- О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина 
«Я, ты, мы». 
Социально-
эмоциональное 
развитие детей 

Самостоятел
ьная и

совместная
деятельност

ь
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поведения, заучивание веселых 
стихотворений, с юмором, 
поговорки о дружбе, правилах 
поведения.

Образовательное содержание программы может включаться в контекст занятий по
развитию  речи,  ознакомлению  с  окружающим,  рисованию,  в  музыкальных  и
физкультурных занятиях,  а также использоваться в ходе организации индивидуальной и
совместной работы с детьми в течение дня, при проведении сюжетно-ролевых и других
игр.
Планируемые  результаты  освоения   парциальной  программы  социального  –
эмоционального  развития  детей  от  3  до  6  лет  «Я,  ты,  мы»  О.Л.  Князевой,  Р.Б.
Стеркиной.

1.Ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности-  игре,  общении,
познавательно  –  исследовательской  деятельности,  способен  выбирать  себе  род  занятий,
участников по совместной деятельности. 

2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 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, 

3. Ребёнок сопереживает  неудачам и радуется успехам других, проявляет свои чувства,
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

4.Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам. 

5.  Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками. 

6.  Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно  –  следственными  связями.  Ребенок  способен  к  принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Развивающая предметно-пространственная среда 
в 1 младшей группе

Физическо
е развитие

-мячи пластмассовые разного цвета
-мячи мягкие 
-мячи резиновые
-кегли разноцветные большие 7шт. кегли разноцветные  средние-8шт., кегли 
разноцветные маленькие- 8шт.
-косички из ниток 24 шт.
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-дорожки ортопедические 3 шт.
-коврики силиконовые 3шт.
-валик 1 шт.
-сюрпризная коробка для деления детей на подгруппы (медальоны 24шт,
ленточки синие и красные 24 шт.)
-кольцеброс
-шапочки с разными героями для подвижных игр-
- обруч пластмассовый 1шт.
-скакалки 3шт.
-деревянная дорожка 1 шт.
-кольца с цветными ленточками
-цветные флажки

Познавател
ьное 
развитие

-пирамидки 2 шт.
-рамки – вкладыши
-шнуровки
-емкости с крышками разного цвета и размера
-Плакат для различия цвета
-Игра-лабиринт
-кубы с прорезями разной формы
-формочки-пирамидки
-предметы с различными геометрическими формами
-Д/И «Форма,величина,цвет»
-следы разного размера и цвета
-Панно 1 шт
-кубики плассмассовые
-бизиборд 2 шт.
-дидактическая кукла 
- конструктор деревянный
-Конструктор пластмассовый 2шт 

-Песок цветной 
-Песок обычный
-камни разных размеров
-Формочки для игр с песком
-киндер-шумелки
-Лейка 1 шт
-Стаканчики пластиковые 4_х цветов
-Бросовый материал(пуговицы, перья, пробки,семечки,семена,шишки, ватин, 
вата,синтепон)
-прищепки разноцветные
-мыльные пузыри
- Игрушки плассмассовые и резиновые для игр с водой
-воронки, ситечки для песка и воды 
-пищевые продукты (песок,крахмал,фасоль,крахмал,рис)
-лупы 3 шт. 
-Чудесный мешочек
-ящик ощущений
-душистые и щумящие коробочки
-зеркала 10 шт
-ведерки для воды и песка
-бумага различной формы,цвета,плотности
-Д/И « Накорми зверят»
-Д/И «Спрячь мышку»
-Д/И Одень мишку 
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-Д/И «Разрезные картинки»
-Д/И «Рыбалка»
-Д/И «Животные и их детеныши»
-мягкие дидактические игрушки(заяц,мишка,кошка,белочка)
-игрушки резиновые
- сюжетные картинки(транспорт,овощи и фрукты,еда)
-картинки людей разного возраста и пола

Речевое 
развитие

-детская литература(стихи,сказки) 20 шт.
-большие кубики с изображениями животных,птиц
-картинки животных, птиц
-иллюстрации к  сказкам
-сюжетные картинки(кто что делает? действия)
-альбомы с предметными картинками(мебель, транспорт, овощи и фрукты, 
еда,посуда,одежда)
-Д/И «Назови детеныша животного»
-Д/И «Кто как кричит?»  
-игры для развития речевого дыхания 

Социально-
коммуника
тивное 
развитие

-наборы посуды столовой и чайной
-муляжи овощей и фруктов
-Панно развивающее
-горшки для кукол 2шт.
-Куклы 10 шт
-утюги 4 шт.
-Гладильная доска 1 шт.
-Кровати для кукол 2 шт.
-комплекты постельного белья 2шт.
-Чехлы на стулья,диваны,скамейки
-сюжетно – ролевая игра «Доктор»
- грузовики большие,маленькие машины

Художеств
енно-
эстетическ
ое развитие

-альбомы для рисования 19шт.
-цветная бумага 13шт.
-бумага для черчения 14 шт.
-белый картон 18шт.
-цветной картон 12шт.
-раскраски 15шт.
-гуашь 24шт.
-тряпочки 15 шт.
-непроливайка 24 шт.
-бумага для рисования 3 упаковка
-пластилин 24 упаковки
-кисточки для рисования №6-10шт., №8-14шт.
-карандаши цветные 24 упаковки
-стаканчики под карандаши 4 цвета по 1 шт.
-фломастеры 20 упаковок
-трафареты 5 шт.
-Д/И «Капельки в стакане»
-Д/И «Собери картинку»
-Д/И «Подбери по цвету»
-Доски для лепки мягкие 16шт.
-формочки для разбавления красок 8шт.
-подносы для пластилина
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-атрибуты для ряжения
-Зеркало 
-папка с потешками
-фланеллеграф
-музыкальные инструменты(бубен,ксилофон,дудочки)
-шумелки
-маски для разыгрывания сказок «Репка»,»Колобок»,»Курочка Ряба»,»Теремок»
-куклы би-ба-бо
-маленькая ширма для настольного театра
-погремушки
-театр картинок

3.3.Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания.

 Гербова В.В. Учусь говорить. Комплект учебно-наглядных пособий по развитию
речи  для  детей  младшего,  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста.  М.
просвещение, 1998-2000гг.

 Гризик  Т.И.  Познаю  мир.  Методические  рекомендации  для  воспитателей,
работающих по программе «Радуга» М. Просвещение, 2000г.

 Гризик Т.И. Познаю мир. Комплект учебно-наглядных пособий по развитию 
познавательной деятельности для детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста. М. Просвещение, 1998г.

 Доронова  Т.Н.  Природа,  искусство  и  изобразительная  деятельность  детей.
Методические рекомендации для воспитателей. М. Просвещение, 2002г.

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Комплект учебно-наглядных пособий
для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. М. Просвещение,
1998-2000гг.

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве: учебно-наглядное пособие для 
детей  дошкольного возраста. М., Просвещение, 2002г.

 Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. М. АРКТИ, 1997г.
 Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М. Мозаика-Синтез,

2004г.
 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. М. 

Просвещение. 2005г.
 Т.И. Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон; науч.рук. Е.В.Соловьева 

«Радуга» Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в 
условиях детского сада. М., Просвещение, 2010г.

  Т.Н. Доронова, Л.Г. Голубева, М.А. Гордова, Г.И.Гризик и др. «Мир раннего 
детства от 1 до 3 лет. М., 2005г.

 Т.Н. Доронова, Л.Г. Голубева, М.А. Гордова, Г.И.Гризик и др. «Воспитание и 
развитие детей от 2до 3 лет» М., Просвещение 2007г.

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в       детском саду.
М. Кнорус, 2000г.

 Т.Н.Доронова «Развитие детей в театрализованной деятельности».
 Т.С.Комарова, А.В.Антонова, М.Б.Зацепина Программа эстетического воспитания 

детей 2 – 7 лет. «Красота, радость, творчество» М.: Педагогическое общество 
России 2005 г.

 Г.С.Швайко «Изобразительная деятельность в детском саду» 
М.:Гуманит.изд.центр Владос, 2002

 Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью» М.:  УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008.
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 Г.Я. Затулина «Конспекты занятий по развитию речи». Первая младшая группа. 
Учебное пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 160 с.

 Соляник Е.Н. «Развивающие игры для детей раннего возраста». – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 2014. – 80 с.

 Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. «Ладушки». Развивающие игры-занятия для 
детей раннего возраста. /Под ред.Воровщикова С.Г.._М.: УЦ «Перспектива», 2013. 
– 96 с.

3.4.Организация режима пребывания детей в образовательном    
учреждении.

Режим дня 
Холодный период

Прием детей, игровая деятельность, самостоятельная и 
совместная деятельность

7.00 - 8.15

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к ООД 8.20 – 9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.55
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Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 
игровая деятельность, совместная деятельность

9.55 - 10.00

Второй завтрак 10.00 –10.10
Подготовка к прогулке.
Прогулка: самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа, игровая деятельность, 
совместная деятельность

10.10 – 11.50

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 11.50 – 12.20

Подготовка ко сну, сон 12.20– 15.20

Подъем,  бодрящая гимнастика, закаливающие 
мероприятия

15.20 - 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30– 15.45

Самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа, игровая деятельность, 
самостоятельная и совместная деятельность

15.45 -15.50

Подготовка к прогулке.
Прогулка: самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа, игровая деятельность, 
самостоятельная и совместная деятельность

15.50 – 17.10

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 
игровая деятельность, самостоятельная и совместная 
деятельность, уход домой

17.40 – 19.00

Режим дня 
Летний период

Прием детей, игровая деятельность, совместная 
деятельность

7.00 - 8.15

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к ООД 8.20 – 9.00

Организованная
образовательная деятельность

9.00 - 9.10
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Подготовка к прогулке,
прогулка: самостоятельная деятельность, индивидуальная
работа, игровая деятельность, совместная деятельность

9.10 – 11.50

Организованная
образовательная деятельность

Физическая культура

Пятница
11.40-11.50

Второй завтрак 10.00 –10.10
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 11.50 – 12.20

Подготовка ко сну, сон 12.20– 15.20
Подъем,  бодрящая гимнастика, закаливающие 
мероприятия

15.20 - 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30– 15.45

Подготовка к прогулке, прогулка
самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа, игровая деятельность, 
совместная деятельность

15.45 -15.50

Подготовка к прогулке, прогулка
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 
игровая деятельность, совместная деятельность, уход 
домой

15.50 – 17.10

                       

3.5.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду

1 Сентябрь 1,2 Адаптация
3.«Детский сад – наш дом родной»
4. «Животный мир»

2 Октябрь 1. 1.«Моя Родина»
2. «Мир вокруг нас»
3.«Страна Светофория»
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4. «Осень, осень в гости просим»
3 Ноябрь 1.Ты, я, он, она – вместе дружная семья

2.«Игры и игрушки»
3.«Я ребёнок. Я – человек»
4.«Милая, любимая мамочка моя»

4 Декабрь 1. «Животный мир»
2.Предметный мир
3. «В ожидании Нового года» 
4. Новый год

5 Январь 1.«Зима белоснежная» 
2.«Мир вокруг нас»
3. «Удивительное рядом»

6 Февраль 1.«Что было до….»
2.«По страничкам родного языка…..»
3.«Наша Армия родная» 
4.«Проводы зимы»

7 Март 1. «8 Марта»
2. «Наши пернатые друзья - птицы»
3.«Встречаем весну – красну»
4.«Мир театра»

8 Апрель 1.«В мире книг»
 2.«Космос и далекие звезды»

2. 3. «Предметный мир»
4. «Мир вокруг нас»

9 Май 1.«День Победы»
2.« Человек и мир Природы» 
3,4.Педагогическая диагностика

                              
                                

Приложение

Календарный  учебный график 
образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 3»

Организация  непосредственно  образовательной   деятельности  детей  в
возрасте  от 2  лет до 6 лет  и занятий с детьми 6-7  лет осуществляется  в
соответствии  с  графиком  организации  образовательной  деятельности  на
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учебный год.

Календарный период Вид деятельности
С 2 сентября по 13 сентября Адаптация

Педагогическая диагностика
2 недели

С 16 сентября по 13 декабря Учебный период 13 недель
С 16  декабря по 31 декабря Каникулы 2 недели
С 08  января по 15 мая Учебный период 19  недель
С 18  мая по 29 мая Педагогическая диагностика 2 недели

Выходные дни Праздничные дни

Сентябрь 1,7,8,14,15,21,22,28,29 -
Октябрь 5,6,12,13,19,20,26,27 -
Ноябрь 2,3,9,10,16,17,23,24,30 4
Декабрь 1,7,8,14,15,21,22,28,29 -
Январь 11,12,18,19,25,26 1,2,3,4,5,6,7,8
Февраль 1,2,8,9,15,16, 29 22,23,24
Март 1,7,8,14,15,21,22,28,29 7,8,9
Апрель 4,5,11,12,18,19,25,26 -
Май 16,17,23,24,30,31 1,2,3,4,5,9,10,11

Учебный план организованной образовательной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

 «Детский сад № 3»  
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Расписание занятий
Первая младшая группа

дни образовательная
деятельность

время

понедельник музыка

познавательно-речевое

9.00-9.10 I подгруппа
9.10-9.20 II подгруппа
9.35-9.45 I подгруппа
9.45-9.55 II подгруппа

вторник изобразительная деятельность

физическая культура

9.00-9.10 I подгруппа
9.10-9.20 II подгруппа
9.35-9.45 I подгруппа
9.45-9.55 II подгруппа

среда познавательно-речевое

физическая культура

9.00-9.10 I подгруппа
9.10-9.20 II подгруппа
9.35-9.45 I подгруппа
9.45-9.55 II подгруппа

четверг музыка

познавательно-речевое

9.00-9.10 I подгруппа
9.10-9.20 II подгруппа
9.35-9.45 I подгруппа
9.45-9.55 II подгруппа

пятница изобразительная деятельность

физическая культура

9.00-9.10 I подгруппа
9.10-9.20 II подгруппа

9.35-9.45 I подгруппа
9.45-9.55 II подгруппа

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 
в детском саду 

Тема недели Дети Педагоги Родители
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Возраст 1 младшая группа

Длительность 10 минут

Образовательная деятельность в
неделю

в
месяц

в
год

Физическая культура 3 12 96
Познавательно-речевое 3 12 96
Изобразительная деятельность 2 8 64
Музыка 2 8 64
Общее количество занятий 10
Общая продолжительность 1ч. 40 минут



С
ен

тя
бр

ь

1.Педагогическ
ая диагностика

Педагогическая 
диагностика

Педагогическая диагностика Анкетирование родителей
Цель: выявление запросов, 
интересов и пожеланий при 
организации образовательных
и воспитательных услуг в 
ДОУ

2.Педагогическ
ая диагностика

Педагогическая 
диагностика

Педагогическая диагностика Анкетирование родителей
Цель: выявление запросов, 
интересов и пожеланий при 
организации образовательных
и воспитательных услуг в 
ДОУ

3.«Детский сад 
– наш дом 
родной»

Оформление фотовыставки 
«Как мы лето провели»

Групповые родительские 
собрания 
Оформление наглядной 
агитации в группах
Индивидуальные беседы с 
родителями вновь 
поступающих детей, 
заключение родительских 
договоров

Тематическая проверка 
готовности к новому 
учебному году

Оформление фотовыставки
«Как мы лето провели»

Групповые родительские 
собрания 

4. «Животный 
мир»

Общее родительское собрание 
«Основные направления 
воспитательно-образовательной
и оздоровительной работы с 
детьми на новый учебный год»

Общее родительское собрание
«Основные направления 
воспитательно-
образовательной и 
оздоровительной работы с 
детьми на новый учебный 
год»

О
к

тя
бр

ь

1.«Моя 
Родина»

2.«Мир вокруг 
нас»

Выставка творческих 
работ детей на тему: 
«Осенняя мозаика».

Выставка творческих работ 
детей на тему: «Осенняя 
мозаика».

Выставка творческих работ 
детей на тему: «Осенняя 
мозаика».

3.«Страна 
Светофория»
(неделя 
безопасности)

Развлечение по 
ПДД  
Спортивный 
праздник «Мы 
веселая команда!»  
Беседа «Опасности на
дорогах. ПДД (с 
приглашением 
сотрудника ГИБДД)

Развлечение по ПДД  
Спортивный праздник «Мы 
веселая команда!»  

Беседа «Опасности на дорогах. 
ПДД (с приглашением 
сотрудника ГИБДД)
Открытые просмотры 
образовательной деятельности

Консультация «Опасности на 
дорогах»
Встреча с сотрудником  
ГИБДД
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4.«Осень, осень
в гости 
просим»

Развлечение 
«Здравствуй осень, 
золотая» 
Выставка поделок  из 
природного 
материала  
«Сказочная осень»
Праздник «Осень в 
гости к нам 
пришла»  

Развлечение «Здравствуй 
осень, золотая» 
Выставка поделок  из 
природного материала  
«Сказочная осень»

Праздник «Осень в гости к 
нам пришла»  

Выставка поделок  из 
природного материала  
«Сказочная осень»

Праздник «Осень в гости к 
нам пришла»  

Н
оя

бр
ь

1.Ты, я, он, она 
– вместе 
дружная семья

Оформление 
информационного стенда «В
гармонии с ребенком»  
уголков в группах
Консультирование 
воспитателей на тему 
«Как воспитывать 
толерантность »

Выставка рисунков детей и
родителей «Мама и папа на
работе» 
Консультация для родителей 
«Как правильно общаться с 
детьми»

2.«Игры и 
игрушки»

1. Родительская встреча. 
Тема  :   «Играем, познаём, 
учимся»

Тема  :   «Играем, познаём, 
учимся»

3.«Я ребёнок. Я
– человек»

Оформление 
выставки детских 
работ «Портрет моей 
мамочки» (в группах 
и общая выставка в 
холле)

Оформление выставки детских 
работ «Портрет моей мамочки» 
(в группах и общая выставка в 
холле)

1. Родительская встреча. 

4.«Милая, 
любимая 
мамочка моя»

Оформление в 
группах праздничных
газет, посвященных 
Дню матери
Музыкальное 
развлечение
 «Мамочка моя»

Оформление в группах 
праздничных газет, 
посвященных Дню матери
Музыкальное развлечение
 «Мамочка моя» 

Музыкальное развлечение
 «Мамочка моя» 

Д
ек

аб
р

ь

1.«Животный 
мир»

Изготовление 
книжки – малышки 
«Эти забавные 
животные» 
Изготовление 
кормушек 

Изготовление кормушек Изготовление кормушек 

2.«Предметный
мир»

Конкурс-выставка «Волшебная 
ёлочка»

Конкурс-выставка 
«Волшебная ёлочка»

3,4.В ожидании
Нового года»

Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку
(совместно родители 
и дети);

Оформление тематической 
наглядной агитации в группах 
Конкурс среди педагогов на 
самое оригинальное новогоднее
украшение группы;

Оформление наглядной 
агитации 
Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
(совместно родители и дети);

Я
н

ва
р

ь

2.«Зима 
белоснежная»
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Неделя 
здоровья

Конкурс рисунков 
«Путешествие в 
страну здоровья»

Оформление выставки детских 
рисунков и поделок, 
фотографий «В здоровом теле - 
здоровый дух!» 
Анкетирование родителей 
«Какое место занимает 
физкультура в вашей семье?».

Совместные с дошкольниками 
спортивные праздники досуги, 
развлечения

Оформление выставки 
детских рисунков и поделок, 
фотографий «В здоровом теле
- здоровый дух!»
Анкетирование родителей 
«Какое место занимает 
физкультура в вашей семье?».

Неделя «Зимних игр и забав» 
(игры, забавы, эстафеты, 
зимний праздник

4. «Мир 
вокруг нас»

Вернисаж «Зимние 
узоры» 
Театрализованное 
представление 
«Сказка зимнего 
леса»

Вернисаж «Зимние узоры» Тематическая выставка в 
подготовительной группе 
«Как подготовить ребенка к 
школе»

5.«Удивительн
ое рядом…» Фольклорный 

праздник «Святки» 
Выставка детских 
рисунков и поделок 
«Наши таланты»
Неделя «Зимних игр и
забав» (игры, забавы, 
эстафеты, зимний 
праздник)

Фольклорный праздник « 
Святки» 
Консультация для родителей 
«Как воспитать своего ребенка 
успешным членом общества?»
Родительское собрание в 
подготовительной группе «Ваш
ребенок идет в школу»
Тематическая выставка в 
подготовительной группе «Как 
подготовить ребенка к школе»
Оформление тематической 
наглядной агитации в группах 
Открытые просмотры 
образовательной деятельности

Родительское собрание в 
подготовительной группе 
«Ваш ребенок идет в школу»
Оформление наглядной 
агитации в группах 

Ф
ев

р
ал

ь

1.«Что было 
до….»

Традиции 
(«Встречи с 
интересными 
людьми»)

Традиции («Встречи с 
интересными людьми»)

2.«По 
страничкам 
родного 
языка…..»

Выставка детского 
творчества «Наша 
Армия родная»

Выставка детского 
творчества «Наша Армия 
родная»

Выставка детского 
творчества «Наша Армия 
родная»

3.«Наша 
Армия 
родная»

Развлечение 
«Защитники 
Отечества» 
«Все профессии 
нужны, все 
профессии важны» 
(встреча с 
интересным 
человеком)

Развлечение «Защитники 
Отечества» 
Оформление семейных газет, 
посвященных Дню защитника 
Отечества в группах
Оформление фотовыставки 
«Наши замечательные папы»

Развлечение «Защитники 
Отечества» 
Оформление семейных газет, 
посвященных Дню защитника
Отечества в группах
Оформление фотовыставки 
«Наши замечательные папы»
Оформление наглядной 
агитации в группах 
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4.«Проводы 
зимы»

«Широкая 
масленица»
«Музыкально-
спортивный праздник
на улице вместе с 
родителями 
«Проводы зимы»

Широкая масленица»
«Музыкально-спортивный 
праздник на улице вместе с 
родителями «Проводы зимы»

Оформление наглядной 
агитации в группах 

«Музыкально-спортивный 
праздник на улице вместе с 
родителями «Проводы зимы»

М
ар

т

1.«8 Марта» Праздничные 
утренники, 
посвященные Дню 8 
Марта во всех 
возрастных группах
Тематическая 
выставка поделок и 
рисунков «Рисуем 
вместе с мамами» 

Праздничные утренники, 
посвященные Дню 8 Марта во 
всех возрастных группах
Тематическая выставка поделок
и рисунков «Рисуем вместе с 
мамами» Оформление 
семейных газет «Мы — 
мамины помощники» 

Праздничные утренники, 
посвященные Дню 8 Марта во
всех возрастных группах
Тематическая выставка 
поделок и рисунков «Рисуем 
вместе с мамами» 

2. «Наши 
пернатые 
друзья - 
птицы»

Традиции 
(«Встречи с 
интересными 
людьми»);
Проект «Птицы» 
Презентация проекта

Традиции («Встречи с 
интересными людьми»);
Проект «Птицы» 
Презентация проекта

Проект «Птицы» 

3.«Встречаем 
весну – 
красну»

Выставка детского 
творчества «Весенняя
полянка»

Выставка детского творчества 
«Весенняя полянка»

Оформление фотовыставки 
«Наши замечательные мамы» 
Оформление наглядной 
агитации в группах 

Выставка детского творчества
«Весенняя полянка»
Вернисаж «Весна стучится 
в окна»

Оформление семейных газет 
«Мы — мамины помощники» 
Оформление наглядной 
агитации в группах 

4.«Мир театра» Выступление на сцене ДДТ на фестивале детских и молодёжных театров

А
п

р
ел

ь

1.«В мире 
книг»

Традиции («Встречи с 
интересными людьми»);
Проект «Ах, эти 
сказки!»
Презентация проекта 

Традиции («Встречи с 
интересными людьми»);

Проект «Ах, эти 
сказки!»
Презентация проекта 

Традиции («Встречи с 
интересными людьми»);

Проект «Ах, эти сказки!»
Презентация проекта 

56



2.«Космос и 
далекие 
звезды»

Музыкально-
литературное 
развлечение «Мечтают 
мальчишки взлететь на 
луну»
Тематическая выставка 
рисунков «Дорога в 
космос», посвященная 
Дню космонавтики 
(совместная работа детей и
родителей) 

Музыкально-
литературное 
развлечение «Мечтают 
мальчишки взлететь на 
луну» 
Проект «Народная 
игрушка» 
Презентация проекта 
Тематическая выставка 
рисунков «Дорога в 
космос», посвященная 
Дню космонавтики 
(совместная работа детей и
родителей) 
Оформление наглядной 
агитации в группах 

Музыкально-литературное 
развлечение «Мечтают 
мальчишки взлететь на 
луну» 
Тематическая выставка 
рисунков «Дорога в космос», 
посвященная Дню 
космонавтики (совместная 
работа детей и родителей) 

Перспективный план сотрудничества с родителями

Месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь

мероприятия
Родительские

встречи
Будем знакомы

---
«Играйте вместе
с детьми» ; соз-
дание домашней
игротеки

«Скоро праздник  
«Новый год»

Консультаци
и 

Режим и его 
Значение в 
жизни ребёнка

Как избавить 
ребёнка от 
нежелательной 
привычки

«Развитие твор-
ческих способ-
ностей у детей 
раннего 
возраста

«Развиваем само-
стоятельность у 
детей»

Беседы
«Первые дни

в ДОУ»
«Я сам» мой 
дом

«Какие игрушки
необходимы 
детям»

«Как одеть 
ребёнка на 
прогулку»

Анкеты
«Будем

знакомы» ---
«Участие роди-
телей в развитии
творческих спо-
собностей  
детей»

---
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Папки-
передвижки

«Адаптация
детей в 1 мл.

группе

Основные 
показа-тели 
развития ре-
бёнка третьего 
года жизни

«Деревянная 
игрушка-улыбка
детства»

«С Новым годом! 
С Новым 
счастьем!»

Общие
мероприятия

Оформление 
фотовыставки 
«Наша группа»

Развлечение 
«Здравствуй, 
осень золотая!»
; выставка 
совместных 
работ 
«Сказочна я 
осень»

Конкурс 
«Сказоч- ные 
персонажи 
руками детей и 
родителей»

Конкурс «Украсим
ёлочку» 
изготовле-
ние игрушек на 
ёлку
детского 
сада ;Ново- годний
утренник

Родительские
субботники

Помощь при
подготовке к

учебному году

Организация 
«Калей-
доскопа 
добрых дел»   
(подклеить 
книги, сшить 
одежду для 
кукол и тд.)

---

Помощь в 
украшении группы
к новогоднему 
празднику

Медицинская
Страничка

Гигиена вашего
ребёнка

«Профилактика
ОРЗ и 
ГРИППа»

Одежда ребёнка 
в осенний 
период

«Здоровая семья – 
здоровый малыш»

январь февраль март апрель май
Беседа за 
круглым 
столом «Наши 
успехи»
 

--- Подготовка к
празднику «8

марта»

---
«Вот и стали мы 
на год взрослее»

«Путь к здоро -
вью ребёнка 
лежит через 
семью»

 

«Трудовое 
воспитание 
детей в семье и 
в детском саду»

«Как развивать 
у ребёнка 
наблюда-
тельность»

«Как одевать 
ребёнка в 
группу детского
сада»

«Детские 
вопросы»

«Играем со 
сне-гом и 
познаём его 
свойства»

«Поощрение и 
наказание»

«Прогулка с 
ребёнком 
зимой»

«Что читать 
ребёнку 2-3 лет»

«Правила личной 
гигиены дома»

---
      «Ребёнок и

игрушка» ---
«Воспитание у 
ребёнка интере-
са и любви к 

«О способах 
воспитания»
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книге»
Зимой гуляем, 
наблюдаем, 
трудимся (о 
важ
ности зимних 
прогулок)

«Как 
развивается 
детский 
рисунок»

Как научить 
ребёнка играть 
в дидактичес-
кую игру, и её 
роль в 
развитии 
ребёнка

«Воспитание 
первоначальных
навыков 
прекрасного»

«Артикуляционна
я гимнастика»
«Пальчиковая 
гимнастика»

Фото-вернисаж
«Зимний 
калейдоскоп»

Выставка 
игрушек, 
сделанных 
родителями

«Рисуем вместе
с мамой» 
выставка;
Праздник для 
наших мам и 
бабушек

Выставка 
творческих 
работ 
«Любимые 
сказки»

«Наши 
изобретения 
(изготовление 
нестандартного 
физ-культурного 
оборудования) 

Помощь 
родителей в 
расчистке 
участка от 
снега

--- --- Благоустройство
участка

Привлечение 
родителей к 
озеленению 
участка

Профилактика
ГРИППа

Советы
«Формирование

культурно-
гигиенических

навыков»

Профилактика 
детского 
травматизма

«Здоровья 
ребёнка в ваших
руках»
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