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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». / Под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой,  образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад №22 «Планета детства»   в соответствии с ФГОС к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей первой младшей группы и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

    

 Целью рабочей программы  является  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ 

базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

         Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, художественно-творческой, восприятие художественной 

литературы. 

Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное 

значение имеют: 

• учет индивидуальных потребностей ребёнка  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного 

учреждения в целом. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Задачи развития и воспитания ребенка по Программе «Детство»:  

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 и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению  

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных  

способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с  

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, 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 дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство  

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Программа опирается на принципы построения: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• принцип адаптивности (через адаптивность предметно-развивающей среды к 

потребностям ребенка, адаптивность к пространству ДОУ и окружающему 

социальному миру) 

• системности и деятельного подхода (включение познавательного компонента 

в разнообразные виды и формы организации детской деятельности, сочетания 

наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения) 
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• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра, в группе раннего возраста - 

предметная деятельность. 

 

Целевые ориентиры  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Совместная деятельность взрослых и детей; 

4. Самостоятельная деятельность детей. 

5. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
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физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

 

Данная рабочая программа разработана на основании следующих 

нормативных документов:                  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"»;  

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 нормативные документы регионального и муниципального уровней; 

 Устав МАДОУ «Детский сад №22 «Планета детства». 

 

Срок реализации Программы – 1 год (2019 -2020 учебный год) 

  

Содержание рабочей программы включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативным, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Возрастные особенности детей и особенности детей группы 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

РЕЧЬ 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 
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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 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000–1500 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. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

МЫШЛЕНИЕ 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

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 

К третьему 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. 

ИГРЫ 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

РЕБЕНОК ОСОЗНАЕТ СВОЕ «Я» 

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. Завершается ранний возраст 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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Паспорт группы 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Пол 

 

Национальная 

принадлежность 

 

Физкультурная 

группа 

1.       

2.       

3.       

4.       
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5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

 

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 прогулке. 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 продолжительность 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 проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.5- 3 часа. 
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Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена 

и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, составляет 9 ООД по 10 

минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

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

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

профилактики утомления детей такая образовательная деятельность сочетается с 

образовательной деятельностью по физической культуре и музыке. 
   

II. Содержательный раздел. 

Содержание работы с детьми даётся по пяти образовательным областям: 

«Социально–коммуникативное развитие» (социализация, общение; нравственное 

воспитание; семья и общество; самообслуживание и трудовое воспитание; основы 

безопасности), «Познавательное развитие» (предметный и социальный мир; мир 

природы; формирование элементарных математических представлений; 

познавательно-исследовательская деятельность), «Речевое развитие» (развитие 

речи», знакомство с книжной культурой, детской литературой); «Художественно-

эстетическое развитие» (приобщение к искусству; продуктивная деятельность и 

детское творчество; музыка), «Физическое развитие» (двигательная деятельность; 

здоровый образ жизни). По каждой области определены программные задачи 

интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития. В рабочей 

программе  представлен план организации деятельности детей на прогулке. 

 

2.1. Педагогические ориентиры по образовательным областям 

Социально – коммуникативное развитие 

Задачи социально - коммуникативного  развития детей решаются 

дошкольной педагогикой через осознание взаимосвязи их психических 

особенностей с воспитанием и обучением. Среди показателей социально-

коммуникативного  развития дошкольников отмечают адекватные способы 

общения с близкими взрослыми, социальную компетентность, или социальную 

зрелость, в единстве её мотивационного, когнитивного и поведенческого компо-

нентов, ориентировку в окружающем предметном мире, в представлениях о самом 

себе, о событиях собственной жизни и своей деятельности, а также о явлениях 

общественной жизни.  

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе 

становления предметно-игровой деятельности, продуктивных её видов, обучения. 

Познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе сюжетной. Именно в 

этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет индивидуальное 

имя, которое слышит, узнаёт, ласковые варианты которого знает. Ребёнок выделяет 

себя как персону. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» включает в 

себя направления:  «Социализация», «Труд», «Безопасность», содержание которых 

направлено на формирование положительного отношения к труду, развитие у 

детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие. Эти 

цели достигаются через решение следующих задач: 
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- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

•  эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его 

действиям, принимать игровую задачу; 

•  самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять 

перенос действий с объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 

• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Познавательное развитие 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя направления 

«Познание» (сенсорное развитие; развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; формирование элементарных 

математических представлений, целостной картины мира, расширение кругозора), 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

 Речевое развитие  
«Речевое развитие» включает направления «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», « Развитие детской речи» 

Содержание направлений по познавательному и речевому развитию нацелено на 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие, овладение 
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конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. Эти 

цели достигаются через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

-  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• различать основные формы деталей строительного материала; 

• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм; 

• разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

• образовывать группу однородных предметов; 

• различать один и много предметов; 

• различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

• узнавать шар и куб; 

• различать и называть предметы ближайшего окружения; 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные 

явления; 

•  поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия 

сверстника; 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном 

чтении проговаривать слова, небольшие фразы; 

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога 

Художественно-эстетическое развитие  

Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и ценностей. 

Способ присвоения влияет на характер ценности, ограниченность её присвоения 

ребенком и определяет его возможности в дальнейшем развитии. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - особенно 

важное направление педагогики,  для художественного воспитания и развития 

личности ребенка. 

Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное мышление, 

формирует потребность образного представления и умения передавать свои 
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чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать выразительную 

художественную форму и образное содержание в детских произведениях. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя 

направления  «Художественное творчество» и «Музыка», содержание которых 

нацелено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. Эти 

цели достигаются через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

К концу года дети первой младшей группы: 

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их 

ладонями; умеют соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг 

к другу; 

• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий); 

• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми 

звуками музыки; 

• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук; 

• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

Физическое развитие  

Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития 

замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако 

опорно-двигательный аппарат развит еще сравнительно слабо, двигательный опыт 

небольшой, движения часто непреднамеренны, направления их случайны, 

эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито. 

Ребенок еще не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду 

движений. Все это необходимо учитывать при организации работы по физическо-

му воспитанию. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления 

«Здоровье» и «Физическая культура», содержание которых направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья, интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. Эти цели достигаются через решение 

следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
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- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 

• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

•  проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при 

небольшой помощи взрослых);                                                        

•  при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком); 

• самостоятельно есть; 

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу. 

 

2.2. Формы, способы методы и средства реализации рабочей   программы с 

учетом  возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, 

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на 

картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 
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демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей  

о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении 

группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию 

взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление 

внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за 

процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельные 

игры;  

 эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую 

задачу;  ребенок дружелюбен, 

доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх 

и делах совместно с воспитателем и 

детьми;  

 ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью;  

 охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие;  

 малыш активен в выполнении 

 ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, 

речь развита слабо;  

 игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает 

игрушки у детей, занятых игрой;  

 общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с 

плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или 

взрослым;  

 игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия 

однообразны; предметами-

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя;  

 выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только 

совместно или по предложению 

взрослого;  

 наблюдение за взрослыми 
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действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи 

другим детям.  

сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса.  

Режим реализации программы 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

37 1 10 минут Групповая 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Темы развивающих образовательных ситуаций 

на игровой основе 

Объем 

учебной 

нагрузки 

(часы) 

1 Мониторинг 2 

2 Листья осенние 1 

3 Овощи 1 

4 Фрукты 1 

5 Угощаем кукол кашей 1 

6 Яблоки на яблоне 1 

7 Дикие животные 1 

8 Домашние животные 1 

9 Петушок с семьей 1 

10 Осень 1 

11 Знакомимся с куклой Катей 1 

12 Мебель 1 

13 Мебель. Найди пару 1 

14 Зима в лесу 1 

15 Народная игрушка. Чего не стало? 1 

16 Елка 1 

17 Новогодние игрушки 1 

18 Одежда. Обувь 1 

19 Одежда. Обувь. Игра с картинками 1 

20 Зима 1 

21 Легковая и грузовая машины 1 

22 Транспорт 1 

23 Транспорт. Едет — летит — плывет 1 

24 Петушок с семьей. Часть 2 1 

25 Кошка 1 

26 Цветы для мамы 1 

27 Весна 1 

28 Поезд 1 

29 Посуда 1 

30 У кого какая мама 1 
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31 Найди пару. Игрушки 1 

32 Игрушки 1 

33 Разрезные картинки. Игрушки 1 

34 Найди игрушку. «Сухой» бассейн 1 

35 Цветы 1 

36 Игрушки. Чего не стало? 1 

 Итого: 37 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  

1.Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия:  

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

5.Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству 

(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

  

Содержание образовательной деятельности  

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы 

обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. 

Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, 

форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; 

как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают 

среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и 

низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, 

сравнивание 3 предметов по величине. В процессе ознакомления с природой 

малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку 

для непосредственного восприятия.  
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Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных 

признаков конкретных животных и растений как живых организмов. Получение 

первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок с интересом и 

удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими 

игрушками и материалами;  

 успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических 

действий;  

 группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при 

выборе из четырёх разновидностей;  

 активно использует 

«опредмеченные» слова-названия 

для обозначения формы;  

 начинает пользоваться 

общепринятыми словами-

названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета 

(синим он может называть и жёлтый, 

и зелёный предмет);  

 проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы;  

 по показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует  

разнообразные обследовательские 

действия.  

 ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, размера, 

не пользуется действиями, 

показывающими увеличение или 

уменьшение, сопоставление, 

сравнение, выполняет аналогичное 

только в совместной со взрослым 

игре;  

 в основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется;  

 у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как 

вместе со взрослым, так и 

самостоятельно;  

 малыш неспособен найти по образцу 

такой же предмет, составить группу 

из предметов по свойству;  

 у ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности;  

 малыш не понимает слов, 

обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по 

свойству;  

 равнодушен к природным объектам;  

 у ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и 

поисковые действия.  
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Режим реализации программы 

Общее 

количество  

образовательны

х ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательн

ого процесса 

37 1 10 минут Групповая 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Темы развивающих образовательных 

ситуаций на игровой основе 

Объем учебной 

нагрузки (часы) 

1 Мониторинг 2 

2 «Петрушка, покажи игрушку» 1 

3 Мишуткины подарки 1 

4 Зажги волшебные фонарики для зверюшек 1 

5 Оленька играет в прятки 1 

6 Пригласим в гости кота 1 

7 Чудесный мешочек 1 

8 Поиграем в прятки с матрешкой 1 

9 Я люблю свою лошадку 1 

10 Веселый нрав щенка 1 

11 Вот поезд наш едет 1 

12 Поможем кукле Маше найти рукавичку 1 

13 Куда плывет рыбка 1 

14 Едет Ваня на палочке 1 

15 Оживим волшебные картинки 1 

16 Пригласим в гости игрушки 1 

17 Накормим птичек 1 

18 Постараемся не разбудить мишку 1 

19 Приходите на лужок, становитесь в кружок! 1 

20 Матрешка, матрешка, откройся немножко 1 

21 Я купила кошке к празднику сапожки 1 

22 Прокатимся на поезде 1 

23 Выходи-ка, мишенька, попляши, попляши… 1 

24 Хорошие слова 1 

25 Белые гуси на речку идут 1 

26 Путешествие квадратика по волшебной дорожке 1 

27 Расскажем про котика пальчиками 1 

28 Найдем для каждой фигуры свой дом 1 

29 Угадаем, чья песенка слышна 1 

30 Путешествие кляксы по волшебной дорожке 1 

31 Угадай кто рассказывает? 1 

32 Ветер, ветерок, натяни парусок! 1 

33 Поход в дальний лес 1 
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34 Козушка-белоногушка по лесу ходила 1 

35 Поселим в домики домашних птиц 1 

36 Отважный кораблик плывет в океан 1 

 Итого: 37 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности  

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

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные  

этикетные формулы общения;  

3.Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко  

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь.  

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на 

вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее 

содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 

зависимости объектов.  

В словарь входят:   

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий; имена близких 

людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников.  

 Грамматическая правильность речи.  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества.  

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи.  

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 
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специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая 

работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 

слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления 

пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка.  

  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

 ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми;  

 проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре 

форму простого предложения из 4-х 

и более слов, правильно оформляет 

его;  

 самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.  

 ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в 

общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут;  

 понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи;  

 отвечает на вопросы 

преимущественно жестом или 

использованием упрощенных слов;  

 самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем;  

 элементарные формулы речевого 

этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) 

использует фрагментарно, только по 

напоминанию взрослого.  

 

Режим реализации программы 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

37 1 10 минут Групповая 

 

 



- 21 - 
 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Темы развивающих образовательных ситуаций на 

игровой основе 

Объем 

учебной 

нагрузки 

(часы) 

1 Мониторинг 2 

2 «Построим дорожку для куклы Тани» 1 

3 «Красивый мешочек с фруктами» 1 

4 «Водичка, водичка! Умой мое личико» 1 

5 «Складная песенка животных» 1 

6 «Дорожки для цыплят» 1 

7 «Чудесный мешочек» 1 

8 «Вышла курочка гулять» 1 

9 «Пальчики рисуют дождик» 1 

10 «Прокатим зверей на машине» 1 

11 «Большие и маленькие часики» 1 

12 «Мышонок любит сыр» 1 

13 «Громко, тихо постучим молоточком» 1 

14 «Красивая коробочка с фруктами» 1 

15 «Объявись, покажись, голубая змейка» 1 

16 «Вкусное угощение – фрукты» 1 

17 «Приготовим новогодние подарки для игрушек» 1 

18 «Домашние животные в гостях у деток» 1 

19 «Расскажите, кто что ест?» 1 

20 «Новый дом для кошки» 1 

21 «Утенок Кряк и гусенок Теги» 1 

22 «Загудел паровоз и вагончик повез» 1 

23 «Как поет барабан?» 1 

24 
«Поможем коту Ваське сделать запасные колеса для 

грузовика» 
1 

25 «Что ж ты, еж, такой колючий?» 1 

26 «Угадаем, чья песенка слышна» 1 

27 «Вот собачка Жучка, хвостик- закорючка» 1 

28 «Овощи и фрукты» 1 

29 «Отвезем зайчат в лес на самолете» 1 

30 «Литературный калейдоскоп» 1 

31 «Лесные жители» 1 

32 «Овощи и фрукты» 1 

33 «Отвезем зайчат в лес на самолете» 1 

34 «Литературный калейдоскоп» 1 

35 «Лесные жители» 1 

36 Ветерок 1 

 итого 37 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек,  

природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 

названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – 

играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи 

предметов народных промыслов. Рассматривание знакомых детских книг. 

Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки 

в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: 

различение, называние, выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности познание об 

элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления. Освоение способов создания простых изображения: на основе 

готовых основ – нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 
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игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации 

эстетической направленности: 

рисовать, лепить или «поиграть» с 

игрушками (народных промыслов);  

 любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со 

взрослым;  

 эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные 

узоры, нарядные игрушки;  

 узнает в иллюстрациях и в 

предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

 знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить;  

 различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2  

формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название;  

 самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, 

создает поросые изображения 

(формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» 

взрослым; называет то что 

изобразил;  

 Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает 

простые изображения.  

 невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, но при 

инициативе взрослого;  

 увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с 

образами;  

 теряет замысел в процессе 

выполнения работы;  

 недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения;  

 ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки 

при деятельности;  

 испытывает затруднения в 

совместной со взрослым 

деятельности (сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослого к 

совместной изобразительной 

деятельности, не следить за 

действиями взрослого, не  

 принимает игрового подтекста 

ситуации.  
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Режим реализации программы 

Общее количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных ситуаций 

в неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

71 2 10 минут Групповая 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

Тематическое 

планирование 

образовательной 

деятельности 

№ п/п 

Темы развивающих образовательных ситуаций на 

игровой основе 

Объем учебной 

нагрузки (часы) 

1 Мониторинг 2 

2 «Веселые картинки» (потешки) –рисование 1 

3 «Тень-тень, потетень» - аппликация 1 

4 «Волшебные карандаши» рисование 1 

5 «Пищащий комочек» - лепка 1 

6 «Волшебная кисточка» - рисование 1 

7 «Воздушные шарики» - аппликация 1 

8 «Кисточка танцует» рисование 1 

9 «Пластилиновая мозаика» - лепка 1 

10 «Осень» - рисование 1 

11 «Падают, падают листья» - лепка 1 

12 «Красивые листочка» - рисование 1 

13 «Яблоки в корзине» - аппликация 1 

14 «Ветерок» - рисование 1 

15 «Построим домик для ежика» - лепка 1 

16 «Осенний дождь» - рисование 1 

17 «Вот какие у нас листочки» - аппликация 1 

18 «Картошка для зайчат» - рисование 1 

19 «Помидор» - лепка 1 

20 «Красивый коврик» - рисование 1 

21 «Угощение для дня рождения»-лепка 1 

22 «Красивые тарелочки» - рисование 1 

23 «Коврики»-аппликация 1 

24 «Витамины на кустиках» - рисование 1 

25 «Витаминная корзинка »- аппликация 1 

26 «Картошка для зайчат» - рисование 1 

27 «Помидор» - лепка 1 

28 «Разноцветные шарики» - рисование 1 

29 «Вот какие ножки у сороконожки»-лепка 1 

30 «Полотенца для кукол» - рисование 1 

31 «Украшаем елочку» - рисование 1 

32 «Вот какая елочка»- лепка 1 
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33 «Новогодний серпантин» - рисование 1 

34 «Елочка»-аппликация 1 

35 «Разноцветные шарики» - рисование 1 

36 «Зимний лес» - рисование 1 

37 «Белый пушистый снежок»- аппликация 1 

38 «Хвойный лес» - рисование 1 

39 «Снеговики»-лепка 1 

40 «Снеговик» - рисование 1 

41 «Снеговик»- аппликация 1 

42 «Угощайся, зайка» - рисование 1 

43 «Заборчик для Пети-петушка»-аппликация 1 

44 Курочка Ряба» - рисование 1 

45 «Репка»-лепка 1 

46 «У котика усы» - рисование 1 

47 «Поезд едет по рельсам» - аппликация 1 

48 «Машина, пароход и самолет»- рисование 1 

49 «Колобок»-лепка 1 

50 «Цветок для мамочки»- рисование 1 

51 «Подарок для мамочки»-лепка 1 

52 «Сосульки»- рисование 1 

53 «В гости к солнышку»-лепка 1 

54 «Солнышко»- рисование 1 

55 «Апельсин и мандарин»- рисование 1 

56 «Витамины»-аппликация 1 

57 «Лошадка»- рисование 1 

58 «Неваляшка»- аппликация 1 

59 «К нам матрешки пришли»- рисование 1 

60 «Веселые неваляшки»- лепка 1 

61 «Норка для мышонка»-рисование 1 

62 «Рыбки в аквариуме»-аппликация 1 

63 «Водоросли в аквариуме»-рисование 1 

64 «Бублики для лисички»-лепка 1 

65 «Вот какие у нас флажки»-рисование 1 

66 «Вот, какие у нас флажки»-аппликация 1 

67 «Вот какой у нас салют»-рисование 1 

68 «Праздничный салют»-лепка 1 

69 «Божья коровка»-рисование 1 

70 «Цветочная полянка»-аппликация 1 

71 Мониторинг  

Итого: 71 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  
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1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 

упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3 году 

жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять  

заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу;  

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг 

другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; 

перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по 

указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в 

многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации 

движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.);  

 малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

разными физкультурными 

пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др. 
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 при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы;  

 с большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в 

подвижных играх, проявляет 

инициативность;  

 стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям;  

 переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную 

двигательную деятельность.  

; 

 ребенок без особого желания 

вступает в общение с воспитателем 

и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен;  

 малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не 

стремится к получению 

положительного результата в 

двигательной деятельности;  

 в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных.  
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2.4. Комплексно-тематическое планирование лексических тем 

№ Тема Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентябрь 

1. «Мир вокруг нас» «Здравствуйте, это я!» «Познакомим Куклу 

Дашу с нашей 

группой» 

«Встречаем гостей»  «Безопасность в нашей 

группе» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери»  

2. «Мир игры» «Наши игрушки» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Праздник для 

игрушек» 

«Не поделили 

игрушку» 

Аппликация «Жонглер» 

3. «Я в детском саду» «Наша группа» «Наш участок. Мы 

гуляем» 

«Мы обедаем» «Мойдодыр у нас в 

гостях» 

Развлечение «Один, два, 

много…» 

4. «Мир красоты» «Здравствуй, осень 

золотая» 

«Что нам Осень 

подарила?» 

«Дождик, дождик, 

пуще…» 

 «Коробочка с чудо 

карандашами» 

Аппликация «Листопад» 

5. «Книжки для 

малышек» 

«Наши любимые 

книжки» 

«В гостях у сказки» 

 

«Лечим книжки» Стихи А. Барто 

«Игрушки» 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

Октябрь 

1. «Осень. Осеннее 

настроение» 

«Чудесные листочки» 

 

«Что мы одеваем 

осенью?» 

«Любуемся красотой 

осени» 

«Осень в городе» Выставка 

«Вкусные дары осени» 

2. «Мир вокруг нас» «Кто живёт рядом с 

нами?» 

«Чистая вода нужна 

всем и всегда» 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

«Как зверята к осени 

готовятся?» 

 «Разноцветный мир» 

3. «Мир предметов и 

техники» 

«Поможем кукле Маше 

убрать комнату» 

«Оденем куклу на 

прогулку?» 

«В гости к бабушке 

Федоре (посуда)» 

«Что нам стоит дом 

построить»  

(мебель) 

Коллективная работа «Мой 

мир» 

4. «Папа, мама, я – 

дружная семья» 

«Наша дружная семья» «Рассказы о своей 

семье» 

«Наши добрые дела» 

 

«В гостях у бабушки и 

дедушки» 

Подарки для моей семьи 

Ноябрь 

1. «Мир игры» «Мои любимые 

игрушки: дети играют» 

«Что такое хорошо и 

что такое» 

Показ кукольного 

театра «Колобок» 

  

2. «Будь осторожен!» 

(ОБЖ) 

«Безопасность в 

природе» 

«По секрету мы 

расскажем Вам об 

этом» 

«Серенькая кошечка 

села на окошечко» 

«Три сигнала 

светофора» 

Инсценировка сказки 

«Кошкин дом» 

3. «Моя семья» «Мы маленькие 

помощники» 

«Наш семейный 

альбом» 

«Я дарю тебе 

улыбку» 

«Дружная семья всем 

нужна» 

Аппликация  

«Букет для мамы» 

4. «Мой мир» «Мой домашний 

любимец» 

«Мурзик и Шарик в 

гостях у детей» 

«Ребятам о зверятах» 

 

«Помоги Незнайке» 

(Разнообразие 

«Мойдодыр в гостях у 

детей» 
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предметов) 

5. «Юные 

волшебники» 

«Волшебница вода» «Чем пахнет 

воздух?» 

«Живые картинки» «Сказочный лес» «Все увидим, все узнаем» 

Декабрь 

1. «Волшебница 

зима» 

«В гостях у Снежной 

королевы» 

«Снег, снег 

кружится, белая вся 

улица» 

«Волшебные 

льдинки» 

«Приметы зимы, зима в 

родном городе» 

«А у нашего двора снеговик 

стоял с утра» 

2. «Мир вокруг нас» «По снежной дорожке» «В гостях у Кота 

Котофеича» 

«Матрешкина 

сказка» 

«Путешествие 

Колобка» 

«Лепка снежных фигурок 

на участке» 

3. «Новогодние 

чудеса» 

«Что за праздник 

Новый год?» 

  

«Новогодние 

игрушки» 

«Котик 

простудился» 

«Мы танцуем со 

снежинками 

посмотрите все на нас» 

«Праздник для кукол»  

4. «Здравствуй, 

здравствуй Новый 

год» 

«Снеговик – почтовик» 
(поздравительные 

открытки) 

Новогодний 

утренник «Дед 

Мороз, Дед Мороз 

он подарки нам 

принес» 

«Новогодние 

подарки для кукол»  

«Шарики для 

новогодней Ёлки» 

«Угощение для 

Дедушки Мороза» 

«Как красиво в нашем 

городе зимой» 

 

Январь 

1. «Рождественское 

чудо» 

«Мы улыбаемся –  

у нас праздник» 

«Провожаем Деда 

Мороза» 

«С горки радостно 

качусь» 

«Звери встречают 

Новый год» 

«Прощание с Ёлочкой» 

2. «Зимние игры и 

забавы» 

«Волшебные кубики» «Построим горку для 

куклы Кати» 

«Я берегу игрушки и 

одежду» 

«Игры зимой на 

прогулке» 

Развлечение «Зимние игры-

забавы» 

3. «Мир природы 

вокруг нас» 

«Красота деревьев в 

зимнем наряде» 

«Зимовье зверей» «Почему вода 

замерзла?» 

«Как спасаются звери 

от стужи зимой» 

«Покормим птиц зимой» 

4. «Мир профессий» 

 

«Кто работает в 

детском саду?» 

«Кем я стану, когда 

вырасту?» 

«Сказочные 

профессии» 

«Кем работают мои 

папа и мама?» 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

Февраль 

1. «Едет, летает, 

плавает» 

(транспорт) 

«Путешествие на 

машинах» 

«Весёлый 

грузовичок 
(наземный транспорт)» 

 

«Самолёт построим 

сами…» 
(Воздушный 

транспорт) 

«Правила дорожные – 

знать каждому 

положено» 

Аппликация «Автобус» 

2. «Моя малая 

родина» (страна, 

город, посёлок, 

село) 

«Город, в котором я 

живу» 

 

«Наша группа» «Люди вокруг нас» «Наш детский сад» «Сердце на ладошке» 
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3. «Защитники 

Отечества» 

«Мы будущие защитники 

Отечества» 
«Масленица» «О моем любимом 

папе» 

«Как мы с папой маме 

помогаем» 

«Подарок папе» 

4.  «До свидания зима, 

здравствуй весна» 

«Снег, снежок белая 

метелица 

«Друзья птиц» «Солнце дарит нам 

Весну» 

«Волшебный клубочек» «Какого цвета радость» 

(эмоции) 

Март 

1. «Праздник весны» 

 

«Здравствуй, 

солнечный зайчик» 

(экспериментирование) 

«Мамы всякие 

важны, мамы всякие 

нужны» 

 «Звенит капель» «Деревья весной» 

(нетрадиционное 

рисование) 

2. «Растём, познаём, 

развиваемся» 

«Цветная вода» 

(фокусы) 

«Веселые человечки 

играют» 

«Угадайка»  

(легкий-тяжелый) 

«Чудо дерево» «Предметный мир в 

котором мы живём» (мини-

музей) 

3. «Раз, два, три, 

четыре, пять – 

очень любим мы 

играть!» 

«День веселого 

настроения» 

«Музыкальные 

игры» 

«Где мы были мы не 

скажем, а что делали 

покажем» 

«От улыбки станет 

всем теплей» 

«Город цветных 

человечков» (аппликация) 

4. «Мир вокруг нас» «Наши друзья - 

животные» 

«Мой дом» «Удивительный 

предметный мир» 

«Подводное царство» «Труд взрослых. 

Профессии»  

(создание альбомов с 

родителями) 

Апрель 

1. «Я и природа» «Птицы прилетели» «На дворе звенит 

капель» 

«Живое вокруг нас: 

весенние цветы» 

«Весенние цветочки» «Солнце воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

2. «Космические 

дали» 

«Воздух нам 

необходим» 

  «Звездное небо» 

(аппликация) 

«Мы ракету смастерим, 

быстро ввысь мы полетим» 

3. «Книжкина 

неделя» 

«Веселые истории» 

 

«В гостях у сказки» 

 

«Будь здорова 

книжка» 

«Мы показываем 

театр» 

«Моя любимая книга» 

(выставка) 

4. «В мире искусства» Юные Музыканты Исследователи «Юные поэты» «Художники» «В мир мскусства» 

Май 

I «Я в детском саду» «Мы потешки 

распеваем» 

 Я одеваюсь сам» «Где я живу?» «Наши хорошие поступки» 

II «Природа вокруг 

нас» 

«Живое вокруг нас: 

весенние цветы» 

«Здравствуй, лес!»  «Сравнение одуванчика 

и тюльпана» 

«Кто рождается весной» 

(насекомые) 

III «Природа и 

красота вокруг 

нас» 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит»  

«Краски весеннего 

настроения» 

«Где спит рыбка?» «Птенцы научились 

летать»  

«Не обижайте Муравья»  
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IV «Мир игры» «У Куклы Кати (Маши) 

день рождение» 

«Один, два, три, 

считать начни» 

«Мы дружные 

ребята» 

«Пожарная машина» «Светофор» 

V «Мир природы и 

красоты» 

«Веселый зоопарк» «Веселые 

кораблики» 

«Цыплята гуляют по 

траве» 

«Путешествие на дачу»  
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Перспективный план работы с родителями в первой младшей группе «Капельки» 

на 2019– 2020 год 

Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту и психологический 

комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь. Поэтому от 

родителей требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для него 

образом, вызывая ответные чувства. Воспитатель в сотрудничестве с родителями 

стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе 

осознания материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к 

ребенку препятствует полноценной деятельности. Родители должны видеть в 

воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию 

их глазами. Эффективными методами работы с родителями являются активные и 

интерактивные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что 

субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

Основные формы взаимодействия с родителями: 

- Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал 

- Анкетирование родителей по различным темам 

- Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые) 

- Дни открытых дверей 

- Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годового 

плана 

- Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - 

согласно годового плана  

развлечений, конкурсов - согласно годового плана 

- Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, 

памятки) 

- Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия» 

- Участие родителей в реализации групповых проектов 

- Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Сентябрь  

1. Материал в уголок для родителей «Адаптация в детском саду». «Адаптация – что это 

такое? », «Первый раз в детский сад». 

2.Организационное родительская встреча: «Школа молодых родителей». 
3. Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от 

стресса». 
4. Анкетирование родителей «Будем знакомы» 
5. Фотовыставка: «Это мы!» «Первые дни пребывания в детском саду». 
Октябрь 
1. Консультация «Здоровье всему голова». 
2. Материал в уголок для родителей. Информация о работе группы младшего возраста 
3. Папка-передвижка «Мама я сам!» 
4. Консультации: «Как научить ребенка правильно держать ложку, карандаш» 
5«Воспитание культурно – гигиенических навыков», «Этикет для малышей». 
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Ноябрь 
1. Консультация «Капризы и упрямство». 
2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
3. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?» 
4. Папка-передвижка «Ко Дню матери» 
5.Папка – передвижка «Для чего нужна пальчиковая игры ». 
Декабрь 
1. Родительское собрание «Этот удивительный ранний возраст» 
2.Консультация «Что делать, когда ребёнок плачет?» 
3. Конкурс поделок «Мастерская деда Мороза» 
4.Папка-передвижка «Сенсорное развитие» 

5. Новогодний утренник 
Январь 
1.Консультация «Понимаем ли мы друг друга ». 
2. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям нервно-психического 

развития детей). 
3. Информационный материал «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «О плаксах». 
4. Беседы с родителями: о необходимости соблюдения режима дня. 
5. Памятка для родителей. «Кризис трех лет» 
6.Фотовыставка« Новогодние и рождественские праздники» 
Февраль 
1.Консультация для родителей: 
2. В уголок для родителей поместить информационный материал: «Малыш боится 

темноты. Что делать? « 
3. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?», «Что значит быть хорошим отцом?». 
4. Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания». 
5. Родительское собрание: « Игры, развивающие познавательную активность детей» 
6. Папка-передвижка « 23 февраля» 
Март 
1.Коллективная поделка к празднику 8 Марта 
2. Папка – передвижка «8 Марта», «Светофор», «Азбука пешеходов». 
3. Консультация « Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах». 
4. Консультация для родителей  «Спички - не игрушка, а огонь - не забава», 

«Осторожно, гололед!» 
5. «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье» 
Апрель 
1. Консультация «Как нельзя поступать с ребенком?» 
2.Консультация «Что читать детям?» 
3. Консультация «Как избавить ребенка от вредных привычек?» 
4. Папка-передвижка «Весна», «День смеха» 
Май 
1. Памятка для родителей. «Игры с песком и водой», «Игры с прищепками». 
2. Консультации «Игры с детьми на отдыхе в летний период». «Питание ребенка летом» 



- 7 - 
 

3. Буклет «Что нужно знать о насекомых?» 
4. Консультации «Что такое мелкая моторика и как его развивать?» 
5. Фото-выставка: «Какими мы стали. Все сами сумеем» 
6. Итоговое родительское собрание «Мы немножко подросли…» 
 

    3.2 Режимы дня 

Режим дня «Капельки» 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май)   

№ п\п Режимные моменты Время 

1.  Приём, осмотр, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.00 

2.  Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя 

гимнастика   

8.00 – 8.10 

3.  Подготовка к завтраку.    Завтрак. 8.10 – 8.30 

4.  Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30 – 9.00 

5.  Образовательная 

деятельность на игровой основе  

9.00 – 09.30 

 

6.  Самостоятельная деятельность детей, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации 

09.30-10.00 

7.  II завтрак  10.00 – 10.10 

8.  Подготовка   к прогулке.  

Прогулка, наблюдения, образовательная деятельность, 

игры. 

10.10– 11.10 

9.  Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры.  11.10 – 11.30 

10.  Подготовка к обеду. Обед. 11.30 – 12.00 

11.  Подготовка ко сну.   Дневной сон. 12.00 – 15.00 

12.  Постепенный подъём детей, гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры, игровой массаж. 

15.00 – 15.30 

13.  Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.30 – 15.45 

14.  Игры, досуги, общение, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность детей 

 

15.45 – 16.20 

15.  Подготовка к прогулке.  

Прогулка, наблюдения, образовательная деятельность, 

игры.  

16.20 – 17.00 

16.  Подготовка к ужину. Ужин. 17.00 – 17.30 

17.  Поддержка самостоятельной деятельности детей. 

Игры, уход домой. 

17.30 – 19.00 
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Расписание НОД в группе «Капельки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели 

 

 

 

Название НОД 

 

Время проведения 

Понедельник 1. Музыкальное развитие  

2. Познавательное развитие 

08.50-09.00 

09.10 - 09.20  

Вторник 1.  Физическое развитие  

2. Сенсорное развитие    

08.45 - 08.55 

9.05 - 9.15 

9.25 - 9.35 

Среда 1. Музыкальное развитие  

2.  Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация)  

08.50-09.00 

09.10 - 09.20 

09.30 - 09.40 

Четверг 1.  Физическое развитие  

2. Речевое развитие               

08.45 - 08.55 

9.05 - 9.15 

9.25 - 9.35 

Пятница 1. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

08.45 - 08.55 

09.10 – 09.20 


