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I. Целевой раздел программы 

1.Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом образо-

вательной программы дошкольного образования ДЕТСТВО: / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СП б.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с:                 

1   Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения детский сад № 31 «Орленок» 

2.     Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 31 «Орленок» 

3.     Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан 

Пин 2.4.1.3049-13 от 29.05.13г.» Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» 

4.     Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012, приказ №273-ФЗ; 

5.     Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка 

(Сборник Международных договоров,1993) 

6.     Федеральным Государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013г №1155) 

  

Срок реализации Программы – 3 года (2020 -2023 учебный год) 
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1.1.  Цели и задачи основной образовательной программы 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанав-

ливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, 

предметным миром. 

Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закла-

дывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначально-

го становления личности, формирования основ самосознания и индивидуаль-

ности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами как про-

грамма обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечиваю-

щая единый процесс социализации —индивидуализации личности через осо-

знание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на   развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориен-

таций, определяющих поведение деятельность и отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах обще-

ния и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологиче-

ских и физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет со-

бой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

    Задачи по программе «Детство» 2014 года, которая разработана на основе 

ФГОС дошкольного образования, ориентирована на: 

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-

бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, ре-

ализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, иници-

ативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребно-

стей и 

способностей детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый   процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гу-

манного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способ-

ностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаи-

модействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразитель-
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ными искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, эколо-

гией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы до-

школьный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.   

 

1.2.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с 

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окру-

жающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется 

успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с ми-

ром. 

 Реализация программы нацелена на: 

— создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия воз-

растных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспита-

ния состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника и не в фор-

сировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

— обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естествен-

ной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, эксперимен-

тирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разно-

образнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отве-

чает его природе; 

— ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитив-

ного развития. 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (мла-

денческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплифика-

ция)детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответ-

ствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.3. Возрастные особенности детей 2- 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе  

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен  сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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II. Содержательный раздел программы 
 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

    Извлечение из ФГОС ДО Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

  

   

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

     Задачи образовательной деятельности  

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и  

взаимной симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю,  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть  

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.  

     Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, 

в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а 

также о животных, растениях.  

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям 

по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), 
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вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать 

советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление 

об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех 

детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки  

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают 

друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях.  

  

     Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 Ребенок приветлив с 

окружающими, проявляет интерес к 

словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад.  

 По показу и побуждению 

взрослых эмоционально откликается 

на ярко  

выраженное состояние близких и 

сверстников.  

 Ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий.  

 сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий;  

 говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру.  

 Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим; 

 контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, 

игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные 

кратковременные игры;  

 наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых:  

упрямство, капризы, 

немотивированные требования;  

 реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого;  

 настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с  

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым;  

Развиваем ценностное отношение к труду  

  

     Задачи образовательной деятельности  

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 
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сада и участка и пр.).  

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых.  

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки.  

  

     Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных  

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 

или «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с  

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов  

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал 

на место, быть опрятным).  

  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по  

созданию или преобразованию 

предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые 

материалы из которых сделаны 

предметы и вещи.  

 По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда  

взрослых, подражает трудовым 

действиям.  

 Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно  

умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого.  

 Ребенок не проявляет интереса к 

труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; 

затрудняется назвать трудовые 

действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение.  

 Нейтрально относится к 

результатам труда взрослых, не 

проявляет желания участвовать в 

трудовых действиях.  

 Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено,  

ожидает постоянной помощи 

взрослого, даже в освоенных 

действиях, не  

обращает внимание на свой внешний 

вид: грязные руки, испачканное 

платье и пр.  
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

  

     Задачи образовательной деятельности  

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.  

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям.  

  

     Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения 

с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в  

общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, 

не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать 

других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться 

с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к бездомным 

животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 

ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не 

покидать участок детского сада.  

  

     Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 Ребенок проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения;  

с интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.  

 осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми 

предметами ближайшего 

окружения.  

 Ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения;  

проявляет неосторожность по 

отношению к окружающим 

предметам;  

 несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия.  

 

           

 

 

 

 

 

  

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
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РАЗВИТИЕ» 

  

Извлечение из ФГОС ДО  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе,  

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,  

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

   

 

     Задачи образовательной деятельности  

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать,  

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать  

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах  

деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской  

деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении.  

  

     Содержание образовательной деятельности  

  

Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 
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крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание,  

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, 

выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары 

предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение 

группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, 

размеру, материалу).  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях Проявление 

интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни 

и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде  

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги,  

посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе- 

имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада.  

   

 

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их  

образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение 

растений ближайшего природного окружения по единичным  

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения 

(лист, цветок). Знание об элементарных потребностях растений и животных: 

пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, 

клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают;  

исчезают насекомые и т.д.). Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком.  

  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 
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треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо «образа», изменять полученное. Освоение простых 

связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) 

по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы  

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

  

     Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 Любопытен, задает вопросы «Что 

такое, кто такой, что делает, как 

называется?». Самостоятельно 

находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, 

размер предметов и объектов, владеет 

несколькими действиями 

обследования.  

 С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования,  

организованную взрослым,  

 Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность в  

процессе познания свойств и качеств 

предметов.  

 Задает вопросы о людях, их 

действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.  

 Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст.  

 Малоактивен в игре -

экспериментировании, 

использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, 

наблюдении.  

 Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической  

Деятельности. 

 Небрежно обращается с 

предметами и объектами 

окружающего мира: ломает, бросает, 

срывает растения.  

 Не проявляет речевую активность.  

 Не проявляет интерес к людям и к 

их действиям.  

 Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

Извлечение из ФГОС ДО  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
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культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

  

     Задачи образовательной деятельности  

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться,  

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко  

выраженных особенностях.  

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием.  

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук.  

  

     Содержание образовательной деятельности  

 Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках,  

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью  

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при  

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; Освоение и 

использование основных форм речевого этикета в ситуациях  

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай  

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 

форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на  

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения 
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(Кто это? Как его зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем  

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-

мяу» - мяукает.  

Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий предметов и 

объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с 

ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, 

купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить 

одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, 

песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их 

детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания  

куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, 

мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. Воспитание интереса к фольклорным и 

литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками.  

   

 

   Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 С удовольствием вступает в речевое  Не реагирует на обращение ко 
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общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные 

предложения;  

 проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу;  

 по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений;  

 называет предметы и объекты 

ближайшего окружения;  

 речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием;  

 узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям,  

эмоционально откликается на него;  

 совместно со взрослым 

пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи.  

всем детям в группе и понимает речь  

обращенную только к нему;  

 на вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении  

мысли в предложение. В речи 

многие слова заменяет жестами, 

использует автономную речь (язык 

нянь);  

 отказывается от пересказа, не 

знает наизусть ни одного 

стихотворения;  

 не проявляет инициативы в 

общении со взрослыми и 

сверстниками;  

не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения  

 быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо 

запоминает его содержание;  

 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

 Извлечение из ФГОС ДО  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).   

   

 

    ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО  

  

     Задачи образовательной деятельности  

‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 
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игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

  

     Содержание образовательной деятельности  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В.Сутеева, Е.Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа человека - мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие 

умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике,  

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов.  

  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

  

     Задачи образовательной деятельности:  

‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со  

взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные  

способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

 ‒ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику  

и умения использовать инструменты.  

‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  

  

     Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения.  В рисовании: развитие умений 
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ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами 

изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в 

разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 

основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 

изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить 

на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, 

точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие 

изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных 

материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение 

кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 

процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения 

на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и 

аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы.  В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов 

деталей, декора.  

 Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру.  
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  Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка 2-3 года (что нас 

радует)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

‒ охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные 

материалы;  

‒ эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации;  

‒ создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами;  

‒ принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные 

переживания.  

‒ не проявляет активности и 

эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства;  

‒ не испытывает желания рисовать, 

лепить, конструировать;  

‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих 

работ.  

 

 

 

                                           ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  

     Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных.  

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно  

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 

и событиям.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов.  

  

     Содержание образовательной деятельности  
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Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой Восприятие литературного текста. 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление 

дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев, как на основе 

иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра.  

  

     Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать 

литературный  

текст, сам просит взрослого прочесть 

стихи, сказку;  

 узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и  

обложкам знакомых книг;  

 активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного;  

 активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой 

деятельности на основе 

литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в 

играх-драматизациях).  

 ребенок не откликается на 

предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста  

 отказывается от разговора по 

содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы 

только после личного обращения к 

нему  

взрослого;  

 не проявляет удовольствия от 

восприятия художественного  

произведения, неохотно включается в 

игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры.  

 

 

 

                                                            МУЗЫКА  

  

     Задачи образовательной деятельности  
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 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

  

     Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка 

бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения.  

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку.  

  

     Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 С интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнает 

знакомые  

произведения.  

 проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

 различает танцевальный, 

песенный, маршевый метроритм, - 

передает их в движении;  

 эмоционально откликается на 

характер песни, пляски;  

 активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании.  

 Неустойчивый и ситуативный 

интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности;  

 музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик;  

 затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не  

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения;  

 не интонирует, проговаривает 

слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого.  

 

 

 

            

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
  

Извлечение из ФГОС ДО  
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

   

     Задачи образовательной деятельности  

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с  

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости;  

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;  

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками;  

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

  

     Содержание образовательной деятельности  

 Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на 

месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 
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«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим 

по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 

ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и 

двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по 

лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх.  

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами Элементарные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур.  

   

     

 

 

 

 

 

 

 Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно  

многообразен;  

 при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на 

 Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден;  

 неуверенно выполняет 

большинство упражнений, движения 

скованные, координация движений 

низкая (в ходьбе, беге, лазании);  

 затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает от 
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другое;  

 уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх;  

 проявляет инициативность, с 

большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.  

 с удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и 

результату  

 с интересом слушает стихи и 

потешки о процессах умывания, 

купания.  

общего темпа выполнения 

упражнений;  

 не испытывает интереса к 

физическим упражнениям, 

действиям с  

физкультурными пособиями;  

 не знаком или имеет 

ограниченные представления о 

правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе 

жизни;  

 испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении  

процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за 

своим  

внешним видом, в использовании 

носового платка, постоянно ждет  

помощи взрослого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел программы 

1. Организация режима пребывания детей в образовательном    

учреждении. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогул-

ке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжи-

тельность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры прово-
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дят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневно-

му сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не ме-

нее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, составляет 10 НОД. Об-

разовательная деятельность, требующая повышенной познавательной актив-

ности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для про-

филактики утомления детей такая образовательная деятельность сочетаются 

с образовательной деятельности по физической культуре и музыке. 

2. Режим дня 
Режимные моменты Холодный 

период 

Теплый  

период 

Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.20 7.30 – 8. 20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.50 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

НОД(10 минут перерыв) 9.00 – 9.40 9.00 – 9.15 

Самостоятельная игровая 9.40 -10.00 9.15 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 10.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры 

10.05- 11.30 10.05 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.15 11.40 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 12.15  - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры, игры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 15.15 – 15.30 

Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность 

15.35 – 16.00 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.00 – 17.30 15.45 – 17.30 

 

3. Объем недельной образовательной деятельности 

  

№ 

п/п 

Виды занятий Возрастная группа от 

2 до 3 лет 

неделя месяц уч. год 

1. 

 

Физическое развитие 2 8 64 

2 Развитие речи 

  

1 4 32 

3. Математическое развитие 

 

1 4 32 

4 Рисование/  

 

Аппликация/Лепка  

1 

 

1 

4 

 

4 

32   

 

32 
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5. Музыкальное развитие 

 

2 8 64 

6 Познавательное развитие 

 

2 8 64 

 10 40 320 

15 минут 

   

4.  Проектирование образовательного процесса. 

 Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных 

видов  детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).                                                               

        Виды деятельности        Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и отгадывание 

загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Поручение. Задание.  

Познавательно-

исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. 

Решение  проблемных ситуаций.  

Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с 

правилами. 

Продуктивная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества. 

Реализация проектов. 

Музыкально - 

художественная 

 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально – дидактическая 

игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по 

подгруппам  и фронтально. Фронтальная форма работы используется при ор-

ганизации непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и 

индивидуальная  форма работы  с детьми используется  в режимных момен-

тах и направлена на удовлетворение желаний и интересов детей в разных ви-
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дах детской деятельности. Индивидуальные формы образовательной работы 

с детьми направлены на коррекцию знаний умений и навыков при освоении 

образовательных областей общеобразовательной программы. 

 

 

 

 

НОД В ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Занятия, игры 

разной 

направленности, 

проектная 

деятельность 

Беседы, экскурсии, 

чтение, 

подвижные и 

спортивные игры, 

физические 

упражнения, 

тренинги, 

проблемные 

ситуации, 

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические 

игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в 

управлении ДОУ 

(родительские 

комитеты групп, 

родительский 

комитет сада), 

коллективные и 

индивидуальные 

формы 

взаимодействия, 

совместные 

мероприятии, 

социологические 

исследования, 

мониторинг 

семей. 

 

 

 

5. Планируемые результаты освоения программы 

К концу младшего дошкольного возраста ребенок: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Он проявляет положительное отношение к разнообразным физи-

ческим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной дея-

тельности, избирателен по отношению к не которым двигательным действи-

ям и подвижным играм. Дошкольник владеет элементарной культурой пове-

дения во время еды за столом, навыками самообслуживания — умывания, 

одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым плат ком, расческой). 

Любознательный, активный. Ребенок проявляет интерес к миру, по-

требность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения («Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 



30 

 

называется?»). Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследова-

нию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, ра-

дости познания мира. 

Эмоционально отзывчивый. Ребенок проявляет эмоциональную от-

зывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоци-

ональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), веселую и груст-

ную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, а также и 

животных («Дети играют с котятами — всем весело»), эмоционально откли-

кается на содержание про читанного, сопереживает героям. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок охотно включается в совместную дея-

тельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выпол-

нения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повсе-

дневном общении и бытовой деятельности: может спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и прочее. 

У ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется грам-

матический строй речи, он пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементар-

ные общепринятые нормы и правила поведения. Ребенок освоил некоторые 

нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие по-

ведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляют стремление к положительным поступкам, но их 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного вни-

мания воспитателя. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (пробле-

мы), адекватные возрасту. Ребенок активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследо-

ванию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). Принимает цель, в играх, в предметной 

и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. 
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Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предмета ми-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, при-

обрел первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать обще принятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государ-

стве, мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освое-

ны («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в ко-

торой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бе-

режного обращения с ними. 

Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками 

ребенок называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окру-

жения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего 

вида («Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый 

хвост и плавники»). 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельно-

сти. Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, прини-

мает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игруш-

ки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

   Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом 

принципе построения, в основу которого положена идея интеграции 

содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

которая на определенный период становится объединяющей. 

  

6. Сетка НОД  

Понедельник 1. Познавательное развитие. 

2. Физкультура 

Вторник    1. Математика 

   2. Музыка 

Среда    1. Развитие речи 

   2. Рисование 
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Четверг    1. Познавательное развитие. 

   2.Физкультура 

Пятница    1. Музыка 

   2. Аппликация/Лепка 

7. Тематическое планирование на 2020-2021 уч.год 

СЕНТЯБРЬ 

    

Пример

ный 

период 

реализа

ции 

 

Тема недели 

 

 

                             Цель 

Итоговое 

мероприятие 

I неделя  Наша группа Познакомить детей с групповой комнатой. Учить детей 

ориентироваться в групповом пространстве. Развивать 

чувство любви и гордости за свою группу. 

Экскурсия по 

территории 

детского 

сада. 

II 

неделя  

Игры и 

игрушки 

Познакомить детей с игрушками в групповой комнате. 

Побуждать у активности, самостоятельности. Закрепить 

знания детей о местонахождении разных игрушек, 

умение убирать каждую игрушку на свое место. 

 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Магазин 

«ИГРУШКИ» 

III 

неделя 

Труд 

помощника 

воспитателя. 

Познакомить детей с трудом помощника воспитателя. 

Закрепить название предметов и орудия труда. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. Знакомить 

детей с опасными предметами. 

 

Игра 

«Накроем на 

стол» 

IV 

неделя 

 Друзья Учить детей дружелюбно относиться к детям и взрослым 

в детском саду. Развивать чувство уверенности в самом 

себе, чувство коллективизма. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Совершенствовать себя как личность 

через общение с людьми. 

 

Развлечение 

«Давайте 

жить 

дружно» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

    

Пример

ный 

период 

реализа

ции 

 

Тема 

недели 

 

 

                             Цель 

Итоговое 

мероприятие 
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I неделя  Учимся 

знакомиться 

Учить детей расширять круг знакомств в детском саду. 

Развивать чувство уверенности. Воспитывать 

доброжелательное отношение к незнакомым детям и 

взрослым. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Давай 

знакомиться» 

II неделя  Осень Познакомить детей с осенними явлениями в природе. 

Уточнить приспособление птиц и животных в условиях 

данного сезона. Закрепить знание детей об осенней 

одежде человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Создание 

совместного 

коллажа-

плаката 

«Разноцветная 

осень» 

III 

неделя 

Фрукты Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев. 

Закрепить знания о том, что фрукты растут в саду. 

Выделять характерные признаки фруктов. Дать понятие 

о том, что человек ухаживает за растениями, чтобы 

получить хороший урожай.  

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Подарки 

осени» 

IV 

неделя 

Овощи Познакомить детей с плодами овощных культур. 

Закрепить знания о мести их произведения. Закрепить 

умение описывать овощи по характерным признакам. 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Что нам 

осень 

подарила» 

V неделя  Грибы Обогащать представление детей о дарах осени в лесу. 

Закрепить умение описывать предметы. Закрепить 

знания детей о грибах, о нормах поведения в лесу. 

Развлечение 

«Соберем 

грибов полное 

лукошко» 

 

 

НОЯБРЬ 

     

Примерный 

период 

реализац

ии 

 

Тема 

недели 

 

 

                             Цель 

Итоговое 

мероприятие 

I неделя  Дикие 

животные 

Обогащать представление детей о животных. Отмечать 

характерные признаки представителей диких животных. 

Уточнить что каждому животному необходима пища, 

жилье, тепло и тд. Развивать интерес детей к живой 

природе. 

Кукольный 

театр 

«Теремок» 

II неделя  Домашние 

животные 

Продолжить знакомить детей с классификацией 

животных. Закрепить умение сравнивать, находить 

сходства и отличия. Познакомить с ролью взрослого по 

уходу за домашними животными. 

 

Аппликации 

из ладошек 

«Домашние 

животные» 
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III неделя Птицы Дать представления  о домашних птицах, о характерных 

отличительных особенностях птиц. Закрепить понятие, 

что домашние птицы живут рядом с человеком. Дать 

представление о  том что дикие птицы живут на воле и 

бояться человека. 

 

Выставка 

кормушек. 

IV неделя  Домашние 

обитатели 

Познакомить детей с домашними животными, 

обитающими в городских местностях. Закрепить 

характерные особенности  домашних животных в 

сельской местности. Воспитывать заботливое отношение 

к животным.  

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

    

Примерн

ый 

период 

реализац

ии 

 

Тема недели 

 

 

                             Цель 

Итоговое 

мероприятие 

I неделя  Транспорт Дать представление о грузовом транспорте и грузах, 

которые он перевозит. Закрепить знание детей о 

составных частях грузовой машины. 

Игра «Едем 

едим мы по 

улице» 

II неделя  Дорожная 

безопасность 

Учить детей логично отвечать на вопросы воспитателя, 

предлагать варианты ответов. Закрепить знание детей о 

машинах. Познакомить с трудом водителя. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослого, бережное 

отношение к игрушкам-машинам. Закрепить навыки 

культурного поведения на дороге. 

Презентация 

«Незнайка 

на дороге» 

III неделя  

 

 

 

 

Новый год 

 

 

 

 

 

Создать у детей атмосферу праздничного настроения. 

Развивать у детей мышление, фантазию, творческое 

воображение. Воспитывать любовь к русским народным 

традиционным праздникам. 

 

 

 

 

 

 

Утренник 

«К нам 

приходит 

новый год» 

IV неделя 

V неделя 

 

 

ЯНВАРЬ 
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Примерный 

период 

реализац

ии 

 

Тема 

недели 

 

 

                             Цель 

Итогово

е 

меропри

ятие 

I неделя  Каникулы   

II неделя  Труд повара Дать представление детям о профессии повара, предметах, 

необходимых для работы. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание называть сотрудников д/сада по имени, 

отчеству.  

 

Лепка 

«Чашка 

с 

блюдцем

» 

III неделя Зима Закрепить знания детей о времени года-зима. Учить детей 

сравнивать разные времена года, отмечая характерные 

признаки каждого, уточнить что временна года закономерно 

наступают один после другого. 

 

Фотовыс

тавка 

 «Мы 

гуляем 

на 

участке

» 

IV неделя  Зимние 

развлечения 

Закрепить знания детей о зимних развлечениях, вызвать 

положительные эмоции. Закрепить понятия, что зимние 

развлечения характерны только для зимы. 

 

П/игра 

«Льдинк

и, ветер 

и мороз» 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

     

Примерный 

период 

реализац

ии 

 

Тема 

недели 

 

 

                             Цель 

Итоговое 

мероприятие 

I неделя  У кого 

какие 

шубки 

Дать представление детям об одежде которая защищает 

человека от холода и об «одежде» зверей, которая 

помогает переносить холодную зиму, защищает и 

маскирует от врагов. 

Игра «Оденем 

кукол на 

прогулку» 

II неделя  Труд 

врача 

Познакомить детей с профессией врача и медицинской 

сестры. Дать детям представление о диагностики, умение 

определять больные места, сознательно прислушиваться к 

своем организму, оказывать элементарную первую 

медицинскую помощь. 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«БОЛЬНИЦА» 
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III неделя Папа Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, 

вызывать чувство гордости и радости за родного 

человека. Вызвать желание подрожать взрослым в семье, 

совершенствовать свои физические способности. Учить 

детей понимать, что такое правила, побуждать к 

выполнению правил. 

 

Подарок папе 

ко Дню 

Защитника 

Отечества 

IV неделя  Наши 

добрые 

дела 

Развивать у детей доброе отношение ко всему 

окружающему миру. Учить анализировать свои поступки 

и поступки своих друзей. 

 

День  

«Добрых дел» 

 

 

 

МАРТ 

    

Примерн

ый 

период 

реализац

ии 

 

Тема 

недели 

 

 

                             Цель 

Итоговое 

мероприятие 

I неделя  Мама Развивать у детей доброе отношение к своей маме. 

Дать детям представление что у всех есть мама. 

Развивать добрые и нежные чувства к своим родным 

людям. 

Изготовление 

подарка для 

мамы «Мама 

милая моя» 

II неделя  Семья Учить детей называть членов своей семьи. Знать, что 

в семье все заботятся и любят друг друга. Понимать 

роль взрослых и детей в семье. Воспитывать доброе 

отношение  к взрослым. 

Совместная 

мастерская с 

родителями 

Фотоальбом 

«Моя семья»  

III неделя Гости Закрепить правила о культуре поведения, когда 

приходят гости, умение планировать свои действия. 

Воспитывать у детей вежливость, щедрость, 

гостеприимство.  

 

Сюжетно-ролевая 

игра «К нам 

пришли гости» 

IV неделя Квартира Дать детям обобщённое понятие «мебель», 

рассказать о назначении каждого предмета. 

Воспитывать аккуратное отношение к предметам 

быта. 

Драматизация 

русской народной 

сказки «Три 

медведя» 

V неделя  Город Расшить представление детей об окружающем мире. 

Знать дом, где ты живешь, своих соседей, друзей, 

взрослых, детей. Закрепить понятие: дом, двор, улица, 

соседи. Познакомить детей с понятием «город». 

Создание 

совместно с 

воспитателем 

рисунков. 

Выставка 

рисунков 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
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Примерный 

период 

реализаци

и 

 

Тема недели 

 

 

                             Цель 

Итоговое 

мероприятие 

I неделя  Пожарная 

безопасность. 

Дать детям понятие о пользе и вреде огня. 

Закрепить знания о том, что горит, что не 

горит. Изучить правила безопасности с огнем. 

Оформление 

уголка пожарной 

безопасности. 

II неделя  Игрушки Познакомить детей с магазином «Игрушки». 

Дать понятие, что игрушки изготовляться из 

разных материалов, бывают разного размера, 

цвета. Учить бережно относиться к игрушкам. 

Формировать навыки коллективной игры. 

Презентация по 

теме «Игрушки 

разных народов» 

III неделя Магазин Дать детям представление о магазинах, об их 

роли в жизни людей, дать понятие, что все 

можно купить в магазинах, магазины бывают 

разные. Воспитывать культуру поведения в 

магазинах. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «МАГАЗИН» 

IV неделя  Весна Дать представление детям о времени года 

«весна». Учить сравнивать времена года, 

отличать характерные признаки. Воспитывать 

бережное  отношение к природе. 

 

Огород на 

подоконнике.  

 

 

 

МАЙ 

     

Примерный 

период 

реализации 

 

Тема 

недели 

 

 

                             Цель 

Итоговое 

мероприятие 

I неделя  Водичка-

водичка 

Закрепить знание детей в умывании, в знании 

предметов туалета и их назначение. 

Познавать свойства воды. Воспитывать 

культурно-гигиенические качества. 

Коллективная 

работа «Надо надо 

умываться!» 

II неделя  Труд 

взрослых 

Дать понятие о труде взрослых. Прививать 

интерес к труду взрослых. Изучать орудия 

труда. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

Фотовыставка 

«Совместный труд 

детей и взрослых»  
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III неделя Цветы Закрепить знание детей о цветах. 

Познакомить с классификацией растений. 

Учить бережному отношению к цветам. 

Развивать умение ухаживать за цветами. 

 

Выставка детского 

творчества 

IV неделя Диагностика   

 

 

 

8. Задачи регионального компонента 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, 

климатических и национально-культурных традиций Донского края, 

включающий следующие компоненты:   

- познавательный компонент – информационная база, все, что составля-

ет содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-

чувственная сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, 

мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- эстетический компонент- эмоциональное восприятие объектов культу-

ры, мира живой и неживой природы Донского края; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности 

к реализации своих функций участника социокультурного процесса, 

выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении.  

- Содержание регионального компонента обеспечивается региональной 

программой «Родники Дона» -Р.М. Чумичева и др. 

 

8.1.  Содержание и технологии программы дошкольного возраста.  

Цель программы: развития у дошкольников ценностного отношения 

к культуре и истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи программы: 
I .Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 

2.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей 

истории и культуры родного края, способствующих зарождению 

личностных смыслов. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразители! 

произведений искусства родного края. 

3.Развитие  творческого  потенциала младших дошкольников в 
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художественно-изобразительной,     речевой,     конструктивной,     игровой 

деятельности. 

 

Формировать способность сочетать знание родной культуры со знанием и 

пониманием культур других народов. 

Готовить ребенка к самостоятельной трудовой жизни и приобщать к 

традициям своего народа. 

В творческих играх прививать трудовые навыки, передавать нравственные 

нормы, знания об окружающей среде и способы существования в ней. 

Национально-региональный компонент может быть введен 10% содержания 

на занятиях по художественному творчеству (рисование, аппликация, 

конструирование), коммуникации, игровой деятельности, физической 

культуре, ознакомлении с художественной литературой. 

      Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка. Исходя 

из принципа гармоничности образования, было предусмотрено для 

органичного вхождения ребенка в современный мир широкое взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией , 

математикой , игрой и трудом. 

     Был сделан акцент на приобщение детей к добру, красоте, ненасилию, ибо 

важно, чтобы дошкольный возраст  стал временем, когда у ребенка 

пробуждаются чувство своей сопричастности к миру, желание совершать 

добрые поступки и дела, участвовать в охране окружающей среды. 

     Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении 

развития ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на « 

рельсы» школьного возраста, а прежде всего в создании каждому 

дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей. 

    В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка проходит 

эмоционально – практическим путем. Каждый ребенок – маленький 

исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя 

окружающий мир. Ребенок стремиться к активной  деятельности, и важно не 

дать этому стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему  развитию. 

Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем больше она значима 

для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, 

реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления. 

Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника виды 

деятельности – игра, общение со сверстниками и взрослыми, 

экспериментирование, предметная, изобразительная, художественно-

театральная деятельность, детский труд – занимают особое место в 

программе. Именно в этих видах деятельности при условии освоения 

ребенком позиции субъекта  происходит интенсивное интеллектуальное, 

эмоционально-личностное развитие и совершается естественное вызревание 

таких перспективных новообразований, как произвольность поведения, 
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способность к логическому мышлению, самоконтролю, творческому  

воображению, что составляет важнейшую базу для начала систематического 

обучения в школе. Перспектива школьного обучения создает определенный 

настрой в группе. Интерес детей к школе развивается естественным путем в 

общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со 

школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевых игр на школьную тему. 

     Задача развития эмоциональной отзывчивости и гуманности решается в 

программе через усвоение  детьми идей единства всего живого. Программа 

ориентирует на ознакомление детей с доступными для их понимания 

эмоциональными переживаниями и проблемами людей, с их поступками, 

эмоциональным состоянием. Благодаря этому дети начинают понимать, какие 

действия и поступки приводят к одним и тем же переживаниям у всех людей 

независимо от возраста, пола. Так формируется понятие о гуманном и 

негуманном поведении, дети учатся замечать общность настроения природы 

и человека, сострадать человеку, животному, растению. 

     В соответствии с особенностями познавательной деятельности 

дошкольника, программа обеспечивает главным образом развитие образных 

форм познания мира – наглядно-образного мышления и воображения. 

Развитие характерной для дошкольника любознательности и познавательной 

активности стимулируется   благодаря насыщенности программы 

познавательными задачами и расширению круга объектов познания (люди и 

их отношения , мир предметов и трудовая деятельность, природа, искусство и 

т.д.). Содержание программы предусматривает последовательный переход от 

представлении об объекте  к выделению существенных характеристик групп 

объектов, установлению связей и зависимостей между объектами и 

явлениями, формированию способов познания(сенсорный анализ, 

построение и использование наглядных моделей). 

    Итогом освоения линии познания становится способность ребенка к 

самостоятельному решению доступных познавательных задач, умение 

осознанно использовать разные способы и приемы познания, интерес к 

экспериментированию, готовность к логическому познанию. 

     Программа ориентирует на многообразие проявления детского творчества 

в играх, ручном труде, конструировании, изобразительной и музыкальной 

деятельности, а также предполагает творчество детей в математической, 

природоведческой, речевой сфере. Атмосфера современного детского сада 

должна быть насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к 

творческой самостоятельности, к проявлению фантазии, чтобы каждый 

ребенок в соответствии со своими склонностями и интересами приобрел 

опыт успешной творческой деятельности. 

     Программа предусматривает валеологическое просвещение дошкольников: 

развитие представлении о здоровом образе жизни, о важности гигиенической 

и двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о 

функционировании организма и правилах заботы о нем, знаниях о правилах 

безопасного поведения и разумных действиях в непредвиденных ситуациях, 

способах оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти сведения 
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становятся важным компонентом личностной культуры и социальной 

защищённости дошкольника. 

    Все содержание программы центрировано на ребенке, создание ему 

эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условии для 

развития индивидуальности, позитивных личностных качеств. Создание 

ребенку эмоционально-комфортного состояния задано оптимальной 

интенсивностью двигательных, физических и психических нагрузок. 

     Организуя деятельность детей, необходимо развивать у каждого ребенка 

стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску 

разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуации. 

     Педагогический процесс  включает  также организованное обучение 

(занятия). Назначение занятий состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых, сложных способов 

познавательной деятельности; в осознании  связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных 

условий и управления со стороны педагога. 

    Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъективную позицию ребенка и 

постоянный рост его самостоятельности и творчества. В большинстве своем 

занятия проводятся по подгруппам и имеют интегрированный характер. 

    Построение педагогического процесса предполагает преимущественное 

пользование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдении, экскурсии, элементарных опытов и 

экспериментирования, игровых проблемных ситуации и пр. Содержательные 

связи между разделами программы позволяют педагогу интегрировать 

образовательное содержание  при решении  воспитательно-образовательных 

задач. 

    Реализация данной программы не возможна без условия тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Обе стороны направляют свои усилия 

на познание возможностей развития каждого ребенка, создания 

благоприятных условии. Совместные мероприятия (дети , родители, 

педагоги), организация клубов по интересам способствует  установлению 

доверительных отношении с родителями, что оказывает положительное 

влияние на состояние педагогического процесса. 

 

8.2. Перспективный план по национально – региональному компоненту 

Цели: Формирование  у детей знаний о достопримечательностях нашего 

родного края, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа. 

     Месяц                           Формы работы с детьми 

   Сентябрь 1.Экскурсия к памятникам павшим в ВОВ 
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2. Рассматривание альбома с фотографиями нашего посёлка. 

    Октябрь  1 .Беседа «История происхождения казаков» 

2. Национальные костюмы казака и казачки  

        

 

 

 Ноябрь 

 1. Чтение «Сказок Тихого Дона» 

2. Подвижная игра «Малечена-калечена»  

   Декабрь  1. Гимн, флаг, герб Ростовской области 

2. Рисование  флага 

   Январь  1. Беседа «Народные праздники и традиции Донского края». 

2. Заучивание  песни «Колыбельная». 

   Февраль  1. Труд людей родной земли. 

2. Слушание казачьих народных песен  

    Март  1. Беседа «Конь – лучший друг казака» 

2. Подвижная игра «Шлепанки» 

  Апрель  1..Архитектурные памятники  Дона 

2. Подвижная игра «Ляпка» 

     Май  1. Рассматривание  открыток «Шолоховская весна» 

2. Чтение произведений М. Шолохова 

 

           

9.  Физкультурно-оздоровительная работа 

9.1   Система закаливающих мероприятий: 

 

 Система закаливания разрабатывается и периодически корректируется в со-

ответствии с имеющимися условиями. Основной принцип - постепенное 

расширение зоны воздействия и увеличение времени процедуры.  
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При осуществлении закаливания следует придерживаться основных принци-

пов: 

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятель-

ности; 

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

 

 

    Закаливание  воздухом 

 

            Закаливание  

водой 

Оздоровительные 

мероприятия 

Соблюдение воздушного режима.  

Прогулка 2 раза в день 

 Световой режим 

 

Проветривание помещений 

 

Игры на улице с водой 

летом 

Коррекционная 

гимнастика 

 

Воздушные ванны после сна  Босохождение 

Контрастное воздушное закаливание 

  

Умывание и облива-

ние рук до локтей 

прохладной водой. 

Ребристая доска 

 

Сон с доступом свежего воздуха в лет-

нее время. 

 Дорожка с пугови-

цами  

Солнечные ванны в летнее время.    

Ходьба босиком в летнее время. 

 

 Бодрящая гимна-

стика с элементами 

корригирующей  

Оздоровительная пробежка.   

Утренний прием на свежем воздухе    

Облегченная одежда   

Дыхательная гимнастика 

 

  

 

9.2 . Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

МБДОУ. 

     Ключевое место в организации образовательного процесса отводится 

физкультурно-оздоровительной работе, направленной на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. Вся физкультурно-

оздоровительная работа  ведётся с учётом возрастных и индивидуальных 
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особенностей детей. 

Система этой работы направлена на осуществление комплексного подхода. 

Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно-

оздоровительной работы, строится с учётом состояния здоровья каждого 

ребёнка и уровня его подготовленности. 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю: два занятия в групповой комнате, одно 

– на воздухе. Продолжительность занятий соответствует требованиям 

СанПиН.  

     Существенное место в решении многогранных задач физического 

воспитания занимают различные формы активного отдыха: спортивные 

досуги, праздники, дни и недели здоровья с привлечением родителей. Все это 

помогает создать оптимальный двигательный режим, который способствует 

повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению его 

работоспособности и закаленности, является эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания. 

                           9.3 Модель физкультурно-оздоровительной деятельности: 

Формы работы Организация 

Утренняя гимнастика 3-5 минут ежедневно 

Физкультура – совместная деятельность в 

рамках НОД в помещении 

15 минут 2 раза в неделю 

Физкультура – совместная деятельность в 

рамках НОД на улице 

15 минут 1 раз в неделю 

Музыка – совместная деятельность в рам-

ках НОД 

15 минут 2 раза в неделю 

Физкультминутки  3 минуты ежедневно, в зависимо-

сти от вида и содержания занятий 

Подвижные игры на прогулке 3 различные игры до 10 минут еже-

дневно, не менее двух раз в день 

Индивидуальная работа по развитию дви-

жений 

5 минут ежедневно во время про-

гулки 

Гимнастика после дневного сна 5 –7 минут ежедневно, во вторую 

половину дня 

Физкультурный досуг 10- 15 минут один раз в месяц 

Музыкальный досуг 10- 15 минут один раз в месяц 

Спортивный праздник 25- 30 минут 2 раза в год (зима, ле-

то) 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятель-

ность детей 

Ежедневно, характер и продолжи-

тельность зависит от индивидуаль-

ных потребностей и интересов са-

мих детей 

9.4. Технологии оздоровления и профилактики. 
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Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

Создание условий для двига-

тельной активности 

 

- Гибкий режим; 

- занятия по подгруппам; 

- оснащение (спортинвентарем, оборудовани-

ем, наличие спортивных уголков в группах); 

- индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна 

Система двигательной ак-

тивности 

 

Утренняя гимнастика; 

-прием детей на улице в теплое время года 

-физкультурные занятия; 

-двигательная активность на прогулке; 

-физкультура на улице; 

-подвижные игры; 

-физкультминутки на занятиях; 

-гимнастика после дневного сна; 

-физкультурные досуги, забавы, игры; 

-игры, хороводы, игровые упражнения; 

Система закаливания 

 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года; 

-утренняя гимнастика (разные формы: оздоро-

вительный бег, ритмика, ОРУ, игры); 

-ходьба босиком  после сна; 

-сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С); 

-контрастные воздушные ванны (перебежки); 

-солнечные ванны (в летнее время); 

Организация рационального 

питания 

-введение овощей и фруктов; 

-С – витаминизацию третьего блюда; 

-питьевой режим; 

Лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприя-

тия 

-Закаливающие процедуры; 

-Массаж (точечный по методу Уманской); 

-Чесночно-луковая ионизация воздуха 

-Комплексы упражнений по профилактике 

нарушений зрения во время занятий; 

-Комплексы по профилактике плоскостопия и 

нарушения осанки; 

-Дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельнико-

вой; 

Диагностика уровня физиче-

ского развития, состояния 

здоровья, физической подго-

товленности. 

-Диагностика уровня физического развития; 

-диагностика физической подготовленности; 

-диагностика развития ребенка; 
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10.  Мониторинг образовательного процесса 

 

     Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре –

октябре, апреле-мае,). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 

психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга за-

ключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образова-

тельной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

     Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образо-

вательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с до-

школьниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежу-

точных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы. 

     Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и спе-

циальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о ре-

зультатах мониторинга заносятся в Диагностическую карту в рамках 

образовательной программы. 

     Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада.  

В целях предотвращения переутомления воспитанников во время 

мониторингового исследования занятия не проводятся. 

 

 

11.  Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

  

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1.    Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2.      Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребен-

ка в семье, способствовать его полноценному физическому раз витию, осво-

ению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения до-

ма и на улице. 

3.    Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоцио-

нальную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4.    Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоя-

тельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 
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5.      Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, разви-

тии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6.     Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ре-

бенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творче-

ских проявлении ребенка в разных видах художественной и игровой дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями на 2020-2021 уч.год 

 

Сроки Мероприятие Формы работы Ответственные 

 

 

 

С 

Е 

Н 

 

1.«Как помочь своему ребенку в пери-

од адаптации к ДОУ»  

Цель : повышение родительской компе-

тенции в период адаптации детей к ДОУ 

2.Оформление информационного 

уголка «Для вас родители» (режим, 

сетка занятий, возрастные характеристи-

ки детей)                      

 

Консультации 

 

 

Наглядная информа-

ция 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 
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Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Цель:   психолого-педагогическое про-

свещение родителей   

 3.Заполнение социального паспорта 

группы                            

Цель: сбор информации о социальном 

положении семей воспитанников 

4.Операцыя «Как живешь?»                                                   

 Цель: выявление жилищно - бытовых 

условий воспитанников(наблюдение, 

первое общение) 

5.Безопасность на дороге                                                         

 Цель: повышение родительской компе-

тенции по профилактики дорожных про-

исшествий. Наблюдение детей и родите-

лей за транспортом 

6. «Давайте познакомимся! Адаптация 

ребенка к детскому саду»                                                                                                 

Цель: познакомить родителей друг с дру-

гом, с тем как протекает процесс адапта-

ции у малышей в детском саду. Расска-

зать о возрастных особенностях детей 2 – 

3 лет 

 

 

 

Анкетирование  

 

 

 

Посещение семьи 

ребенка 

 

 

Памятки 

 

 

 

 

 

 

Родительское собра-

ние 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Сроки Мероприятия Формы работы Ответственные 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

 

1. «Подвижная игра в жизни ребенка»                                              

2. «Развивающий предметный мир»                                      

Цель: повышение родительской компе-

тенции в организации игровой деятель-

ности детей дома 

2.Всё о программе «Детство»                                                      

Цель: ознакомление родителей с рабо-

той ДОУ и особенностями реализуемой 

программы 

3. «Праздник осени»                                                                  

 

Консультации 

 

 

 

          Круглый стол 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 
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Ь   Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями 

и детьми, улучшение детско – родитель-

ских отношений 

4. «Детям о ПДД»                                                                     

  Цель: напомнить детям и родителям о 

правилах поведения на дороге 

 

 

 

    Совместный досуг  

 

 

        Консультации 

 

 

     Музыкальный           

руководитель,     вос-

питатели 

 

          Воспитатель 
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Сроки Мероприятия Формы работы Ответственные 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 1.Обновление информационного 

уголка                                      «Особенно-

сти развития ребенка 2 – 3 лет»                                     

«Секреты воспитания вежливого ре-

бенка»                         

 Цель: повышение родительской компе-

тенции в воспитании детей 

2. «Развитие правильного звукопроиз-

ношения у детей младшего дошкольно-

го возраста»                                        

 Цель: педагогическое просвещение по 

речевому развитию детей 

3.Родителям об охране жизни и здоро-

вья детей в осенний период. ( под рос-

пись родителей)                                            

 Цель: повышение родительской компе-

тенции по проблеме сохранения жизни и 

здоровья детей в осеннее – зимний пери-

од. 

4. «Мы поздравим мамочку» (праздник 

воздушных шариков»                                                                                    

Цель: заинтересовать родителей жизнью в 

детском саду 

5. «Мы и дорога»                                                                      

  Цель: педагогическое просвещение ро-

дителей по Правилам дорожного движе-

ния (ПДД).                                          

Наблюдения за грузовым транспортом 

 

  

Наглядная инфор-

мация . Памятка 

 

 

 

Консультация 

 

 

Памятки 

 

 

 

Праздник 

 

 

Памятка 

 

Воспитатель 

 

 

 

           Воспитатель 

 

 

           Воспитатель 

 

 

          Музыкальный 

руководитель, вос-

питатель 

 

           Воспитатель 
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Сроки Мероприятия Формы работы Ответственные 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1.«Вместе с мамой»                                                                      

Цель: мотивация к улучшению детско-

родительских отношений 

2. «У меня игрушки есть, все их мне не 

перечесть»           

Цель: повышение родительской компе-

тенции в вопросе приобретения игрушек 

3. Родителям об охране жизни и здоро-

вья детей в зимний период. (под рос-

пись родителей)                                               

Цель: повышение родительской компе-

тенции по проблеме сохранения жизни и 

здоровья детей в зимний период. (чтение 

детям стихов, рассказов по теме «До-

рожное движение» 

3. « Влияние пальчиковой гимнастики 

на умственное развитие ребенка», 

«Комплекс пальчиковых игр «Играем 

дома»                                                                                              

Цель: педагогическое просвещение ро-

дителей по вопросам развитие моторики 

рук детей 

4. «Как поживает ваш ребенок в дет-

ском саду»                  

Цель: выявление отношения родителей к 

работе детского сада 

5. «Новогодний утренник»                                                        

 Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями 

и детьми, улучшение детско- родитель-

ских отношений 

 

 Выставка поделок 

 

          Памятка 

 

           

    

         Памятки 

 

 

      Консультации 

 

 

    

 Экспресс – опрос 

 

 

 

Музыкальный 

праздник 

Воспитатель 

 

          Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

          Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель , роди-

тели 

 

 

Музыкальный руко-

водитель, воспита-

тель 



52 

 

 

 

 

Сроки Мероприятия Формы работы Ответственные 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1.«Воспитание самостоятельности у де-

тей»                               

Цель: педагогическое просвещение роди-

телей по вопросам развития самостоя-

тельности у детей 

2. «Безопасность ребенка дома и на 

улице»                          

Цель:  повышение родительской компе-

тенции по проблеме сохранения жизни и 

здоровья детей 

3. «Как оздоровить детей»                                                           

 Цель: повышение родительской компе-

тенции в вопросах профилактики заболе-

ваний 

4. «Развитие любознательности»                                           

 Цель: педагогическое просвещение ро-

дителей по вопросам познавательного 

развития 

5. «Взял в руки карандаш»                                                               

  Цель: педагогическое просвещение ро-

дителей по вопросам создания условий 

для развития изобразительной деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

Родительское со-

брание 

 

 

Консультация 

 

 

Памятка 

 

Памятка 

 

 

Консультация 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

              Воспитатель 

 

 

Воспитатель 
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Сроки Мероприятия Формы работы Ответственные 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1.«Аты – баты, мы солдаты!»                                                           

 Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями 

и детьми, улучшение детско – родитель-

ских отношений 

2. «Капризуля»                                                                            

 Цель: повышение знаний родителей по 

вопросам психологии ребенка 

3. «Для наших пап и дедушек»                                                    

  Цель: мотивация к улучшению детско 

родительских отношений 

4. «ПДД – это серьезно» 

5. «Школа здоровья»                                                                 

 Цель: повышение родительской компе-

тенции в вопросах профилактики заболе-

ваний желудочно – кишечного тракта, 

организации питания детей 

 

 

 

Развлечение с роди-

телями 

 

 

Консультация Уст-

ные советы 

 

Выставка рисунков 

и поделок 

 

Консультации 

 

Консультация 

Музыкальный руко-

водитель, воспита-

тель 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели,                  

родители 

 

            Воспитатель 

 

           Воспитатели 
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1.«Любимые, милые, родные»                                                          

 Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями 

и детьми, улучшение детско- родитель-

ских отношений 

2. «Кризис трехлетнего возраста», 

«Малыш и его игрушки»  

Цель: повышение знаний родителей по 

вопросам психологии ребенка 

3. «Игры, которые лечат» (дыхание)                                        

 Цель: повышение родительской компе-

тенции в вопросах профилактики заболе-

ваний 

4. «Подари книгу»                                                                        

Цель: педагогические просвещение по 

речевому развитию детей установление 

эмоционального контакта между педаго-

гами, родителями и детьми 

5. «Безопасность ребенка»                                                      

  Цель: педагогическое просвещение ро-

дителей по вопросам безопасности ре-

бенка дома и на улице 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

 

 

        Консультации 

 

 

Практическое заня-

тие для родителей 

 

              

 Акция 

 

 

 

Памятки  

Буклеты 

Воспитатель, музы-

кальный руководи-

тель 

         

            Воспитатель 

 

 

            Воспитатель 

 

 

Воспитатель  

родитель 

 

 

Воспитатель 
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1.«Наказание – в чем его смысл?» (о 

методах воспитания) 

 Цель: педагогическое просвещение 

родителей по проблеме воспитания 

2. «Знакомство с миром книг»                                                 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей по познавательному и рече-

вому развитию детей 

3. «Сотрудничество детского сада и 

семьи»                         

Цель: ознакомление родителей с пла-

нами по обновлению развивающей сре-

ды ДОУ 

4.Ларец предложений и пожеланий 

«Детский сад будущего» 

 Цель: выявление интересующих про-

блемных вопросов - перспективы  

5. «Физическое развитие детей 

младшего возраста»         

 Цель: педагогическое просвещение 

родителей по физическому развитию 

детей   

 

      

 

 Анкетирование ро-

дителей 

 

Беседа с родителями, 

папка передвижка 

 

 

Родительское собрание 

 

 

Экспресс - опрос 

 

Папка -передвижка 

Воспитатель 

 

             Воспитатель 

 

 

 

      Заведующая 

д/садом,    воспита-

тель 

             

           Воспитатель 

 

 

            Воспитатель 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Сроки Мероприятия Формы работы Ответственные 
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1.Результаты диагностики знаний и 

умений в рамках реализуемой про-

граммы.                                                          

 Цель: ознакомление родителей с ре-

зультатами промежуточной диагности-

ки 

2. «Итоги 2020 – 2021 уч. Года»                                               

 Цель: выявление отношения родителей 

к работе детского сада. Выявление ин-

тересующих проблемных вопросов – 

перспективы 

3. «О работе детского сада»                                                       

  Цель: выявление отношения родите-

лей к работе детского сада 

4. «Планета творчества»                                                            

Цель: мотивация к улучшению детско - 

родительских отношений, заинтересо-

вать родителей жизнью в детском саду 

5. «Безопасность ребенка»                                                      

 Цель: педагогическое просвещение 

родителей по вопросам безопасности 

ребенка дома и на улице 

 

 

 

 

Индивидуальные бе-

седы. 

 

 

Групповое родитель-

ское собрание 

 

      Анкетирование 

 

 

Выставка детских ра-

бот 

 

              

 

 Памятки 

 

Воспитатель 

 

 

 

            Воспитатель 

 

             Воспитатель 

 

 

Воспитатель, роди-

тель 

 

 

 

            Воспитатель 


		2021-02-15T12:41:15+0300
	Комарова Валентина Георгиевна
	Я являюсь автором этого документа




