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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-правовые документы и программно-методические материалы 

Рабочая программа группы раннего возраста разработана в соответствии с: 

• Законом РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 г. ФЗ № 273), 

•«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155), 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы Детского сада №119 ОАО «РЖД», разработанной по образовательной 

программе «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

 

Программа 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, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных  возможностей здоровья); 

— обеспечение  преемственности целей, задач и содержания  образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

— создание  благоприятных условий развития  детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, условий 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими  детьми, взрослыми и  миром; 

— объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных  и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и  норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— формирование  общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

— обеспечение  вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей 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. 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель: расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Задачи:- осуществлять целостный подход к сохранению и укреплению здоровья детей: снижению заболеваемости, приобщению детей к здоровому 

образу жизни; 

- формировать у детей интерес к занятиям физической культурой, потребность в двигательной активности; 

- формировать у детей первоначальные представления социального характера через организацию самостоятельной игровой деятельности, в которой 

отражается окружающая действительность, мир взрослых и детей; 

 - развивать у детей психические функции (восприятие, память, внимание, речь) через организацию интеграции с разными видами детской 

деятельности; 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

- личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми 

- полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

- разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в 

определённом возрасте; 

 - разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, 

физическую, творческую деятельность детей в соответствии с возрастом; 

 - возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей (законных представителей)) образовательных программ, 

педагогических технологий и видов деятельности 

В течение всего года проводится диагностика нервно-психического развития детей, как адекватная форма оценивания результатов освоения 

программы детьми раннего возраста 

 

Задачи по реализации основных направлений деятельности (региональный компонент, формирование интереса к профессиям 

железнодорожного транспорта, формирование потребности к здоровому образу жизни): 

- обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и укрепить его психофизическое здоровье; 

- воспитывать нравственные, эстетические качества, которые обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье,  

- развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил поведения; 

- воспитание у детей интереса к профессиям железнодорожного транспорта; 

- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни 

 

1.3 Принципы построения рабочей программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

• принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принципу научной обоснованности и практической применимости; 

• принципу полноты, необходимости и достаточности; 



• принципу единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; и предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

 

1.4 Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей группы 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста (от 1 до 2 лет).  
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение со взрослым носит ситуативно-игровой характер. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

    В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит название форм (кубик, 

кирпичик,  шарик, «крыша» - призма),  одновременно  воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, брсет и т.п.) и уточняя  

физические  качества. С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предмтми, имеющие одинаковые 

названия. 

   При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пимики, 

матрешки), строительным материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

    Второй год жизни-период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, фмруются в 6-10 

раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. 

   Активный словарь на протяжении года увеличивается не равномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.п.), а также предлоги. Упрощенные слова заменяются 

обычными, пусть и не совершенными в фонетическом отношении. 

     На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также родственные отношения (мама, 

папа, бабушка). 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

     Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любимую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. 

    Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

    На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 



людьми. Так же, в этом возрасте между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют дуг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. 

    Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 • использует предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;                                              

 • 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 ребёнок 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; 

 • у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание ), с интересом участвует в 

подвижных играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты развития детей 1 года 3 месяцев – 2лет 

(по Н.М. Аксариной, К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной) 
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Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым  событием в жизни малыша  является знакомство с детским садом. Новая  ситуация социального развития ребенка, несомненно 

положительно сказывается на его достижениях  и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной  организации прошла легко и  

естественно. 

В раннем  возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, 

новые условия, в которые попадает  малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и 

последовательность развития. 

Поскольку  у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то 

изменение  привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие  эмоциональных  проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании 

ребенка к детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. Переживания ребенка 

часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 

пространству, снижается речевая активность. 

В этот период вследствие ослабления жизненных сил организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

болезням. 

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей 

и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе 

данной градации лежат такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметном миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, 

то он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в 

условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные 

кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в результате 

наблюдаются капризы, раздражение. 



В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед 

чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго, до 1 года 8 месяцев. Далее дети более спокойно 

реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 

подходящий возраст для посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инциативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоцио 

нальным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя 

одиноко. Если в семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является благоприятным для развития положительного 

отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, неготовый положительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

 

Оценка здоровья детей (анализ листа здоровья) 

Общая численность 24 человека 

Группа, 

Возраст 

ЧБД Группа здоровья Диагноз 

I II III 

Группа раннего возраста 

( от 1 г до 2 лет) 

    В медицинских картах заключение неврологов, 

окулистов, педиатров 

 

Индивидуальные особенности детей. 

Группа, возраст Пол Тип  темперамента Социально- эмоциональная 

сфера 

Познавательная сфера 

М Ж 

Группа раннего 

возраста 

(от 1 года до 2 лет) 

 

 

 

 

Сангвинический –      чел. 

Холерический –          чел. 

Флегматический -       чел. 

Меланхолический-     чел. 

Агрессивность –  0 чел. 

Тревожность –        чел. 

Застенчивость -       чел. 

Гиперактивность -    чел 

Соответствует норме развития 100% 

детей группы 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья  % 

Неполная семья  % 

Многодетная семья  % 

Проблемная семья  % 

Семья с опекуном  % 

 

   На основе полученных данных планируется индивидуальная работа с детьми, работа с родителями и развитие предметно-развивающей 

среды, с учётом типов темперамента и социально – эмоциональной сферы ребёнка. 

Таким образом, анализируя возрастные особенности, мы можем сказать, что данная рабочая программа направлена на создании 

благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств, эмоционально-комфортного состояния детей. Программа 

предлагает насыщенное образовательное содержание в соответствии с познавательными запросами современного ребёнка. Она направлена на 

раскрытие индивидуальных качеств ребенка и помощь ему в адаптации к социуму. Особенность программы заключается в том, что все виды 

деятельности: непосредственно образовательная деятельность (НОД) тесно переплетаются между собой. Такая интеграция дает возможность 

ребенку не просто запоминать отдельные друг от друга знания, а незаметно накапливать самые разные представления о мире, овладевать 

всевозможными знаниями, умениями и навыками, постигать свои возможности. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

Организация деятельности взрослых и детей осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей - осуществляется как в виде организованной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей раннего возраста. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в  пяти образовательных 

областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое 

развитие. 

 

Социально коммуникативное развитие. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 



– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослыми взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу, называя детей по имени, комментируя происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

В сфере социального и эмоционального развитии взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим детского 

сада, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим 

детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира.                                                       



 

 Познавательное развитие. 

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миро взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, 

на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

 Речевое развитие 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 



В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования 

с материалами –карандашами, мелками, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений.  

 

 Физическое развитие 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни взрослые организуют правильный режим дня, приучают 

детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений детского сада, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики.                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Различные образовательные области программы интегрируются с другими направлениями развития по формам взаимодействия с детьми. В 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей в образовательной деятельности используются следующие формы реализации 

программы:   

Формы. 

Индивидуальная форма. 

Подгрупповая форма. 

Малые формы (в парах). 

Самостоятельная деятельность. 

 
 

 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема 

недели 

Содержание образовательной деятельности 

01.09-09.09 Адаптация 

Здравствуй, 

детский сад              

12.09. - 

23.09 

1.Знакомить детей с помещением детского сада (спальня, раздевалка, 

игровая, туалет); оборудованием (горка, бассейн, строительный 

материал, поезд) и игрушками группы. 

2.Расширять запас понимаемых слов: название игрушек (кукла, каталка, 

пирамидка); действий с ними (катать, нанизывать колечки на стержень); 

побуждать детей к произношению звукоподражаний (мяу, ав –ав, кис – 

кис) и облегченных слов (би-би-машина, киса-кошка) 

3.Способствовать формированию положительных эмоций по отношению 

к детскому саду. В процессе игровой деятельности знакомить детей друг 

с другом, формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми, учить детей отзываться на свое имя.                                                                                                           

4.Прививать культурно – гигиенические навыки (умываться до и после 

еды, сообщать о своих естественных потребностях, самостоятельно 

кушать и пить из чашки).                                                    

5.Формировать положительное отношение к одеванию, раздеванию; 

1. «Наша группа» (Знакомство с группой).                                                                        

2. «Где мы будем играть?»                                    

(Рассматривание игрового оборудования в группе).                                                             

3.Чтение потешки «Петушок-золотой гребешок».  

 4. Рассматривание картинок с изображением знакомых 

игрушек.                                        

5.Чтение стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки».  

 Игровая (с дидактическим материалом). 

1.Знакомство с предметами (шарик, кубик).                                                         

2.Знакомство с предметами и действиями ними.                                    

Игровая (со строительным материалом). 

1. Знакомство со строительным материалом (кирпичик, 

кубик).                               

2. «Кубик на кубик».                              



учить находить свою одежду.                    

6.Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, в ползании, 

развивать чувство равновесия.           

Осень 

золотая    

26.09. – 

07.10 

1.Формировать у детей элементарные представления об осени (на улице 

стало холоднее, на деревьях листья желтеют и опадают, идет дождь).                                                                 

2.Вызвать у детей интерес к наблюдению (за листопадом, за ветром, за 

дождем).                                                                    

3.Дать детям представление о сборе урожая, познакомить с некоторыми 

овощами (морковь, лук, капуста) и фруктами (яблоко, груша).                                                          

4.Продолжатьзнакомить детей с осенней одеждой (сапожки, куртка, 

шапка, шарф); учить запоминать последовательность одевания на 

прогулку.                                                               

5.Расширять запас понимаемых слов (название овощей, фруктов, 

одежды; природные явления: дождь, ветер, листопад). 

6.Учить детей соотносить предметы по форме, вкладывать предметы 

разной формы в соответствующие отверстия; продолжать учить детей 

создавать постройки вместе с воспитателем. 

7.Упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности, познакомить 

с бросанием мяча, упражнять в ползании и подлезании, развивать 

внимание и умение реагировать на сигнал. 

8.Формировать навык ритмической ходьбы, умение прислушиваться к 

звучанию погремушки, самостоятельно действовать с погремушкой. 

1. «Листик желтый, листик красный». Приметы осени.                                             

2.Дид. игра «Чудесный мешочек» 

3. Наблюдение за прохожими в осенней одежде.                                                                         

4. Чтение потешек: «Дождик-дождик», «лужи».                                                       

5.Дид. игра «Кто в гости к нам пришел?»                                                                         

6. Кукольный театр «Репка».                                

  Игровая (с дидактическим материалом).                                                     

1. Знакомство с формой предметов.                   

2. Знакомство с величиной предметов.                                                      

Игровая (со строительным материалом).                                                                          

1.«Башенка для петушка».                                                          

2. «Дорожка» 

Подарки 

осени               

.10.10 – 

21.10. 

1.Продолжать формировать у детей элементарные представления об 

осени (на улице стало холоднее, часто идет дождь, появляются лужи, 

листья на деревьях желтеют и опадают); умение замечать сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке.                                                           

2.Продолжать знакомить детей с домашними животными (собака, кошка, 

корова) и птицами (петушок, курица).                                              

3.Расширять запас понимаемых слов (животные: кошка, собака; птицы: 

курица, петушок, цыпленок); побуждать детей к произношению 

звукоподражаний (му-му, ав-ав, ко-ко-ко) и облегченных слов (петя – 

петушок, киса – кошка, вава – собака 

4.Развивать у детей умение слушать сказки: «Репка», «Курочка Ряба», 

1.Дид. игра«Что нам заинька принес?»                                                                     

2.«На осенней клумбе». Рассматривание цветов на клумбе.                       

3.Рассматривание картины «Осенний лес».                                                                         

4.«Листопад, листопад, листья желтые летят» Наблюдение 

за листопадом.                 

 5.Рассматривание предметных картинок с изображением 

одежды.               

6.Дид. игра «Кто как кричит?».                                      

7.Чтение потешки «Киска и собачка».  

8.Дид. игра «Что положим в корзинку осени?» 

9.Рассматривание картины «Дети обедают».                                           



стихи: «Дождик», «Осень».                                                                         

5.Учить детей соотносить предметы по форме, вкладывать их в 

соответствующие отверстия коробки; нанизывать на стержень большие и 

маленькие колечки.                                                                     

 6. Развивать у детей подражание действиям взрослого, учить 

элементарным действиям с одинаковыми строительными деталями: 

строить дорожку из кирпичиков, класть их плашмя,прикладывать их друг 

к другу.                                                                               

 7.Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении; ползании и 

перелезании бревна, повторить бросание; развивать умение 

ориентироваться в пространстве.                                                                                                                                                  

8.Развивать умение детей прослушиваться к звучанию колокольчика; 

побуждать детей подпевать повторяющиеся интонации. 

 

Игровая (с дидактическим материалом). 

1.«Нанизывание колец на стержень».                                                   

2.Знакомство с цветом предметов.                        

3.«Проталкивание предметов разной формы в 

соответствующие отверстия».                                                

Игровая (со строительным материалом). 

 1.«Дорожка для машин» 

2.«Машина едет по дороге»».                                                 

3. «Дорожки для большой и маленькой машин». 

Игрушки в 

детском 

саду                

24.10. – 

04.10 

1. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении (группа, 

спальня, раздевалка); находить игрушки по просьбе взрослого (кукла, 

пирамидка, машина, кубики, мяч и др.). 

2. Формировать у детей умение выполнять простые действия с 

игрушками (куклу укладывать спать, кормить; машинки и каталки 

катать). 

3. Продолжать знакомить детей со стихотворениями А. Барто из цикла 

«Игрушки» («Грузовик», «Флажок», «Слон», «Самолет»). 

4. Развивать умение детей различать предметы по цвету, форме, 

величине; сравнивать и группировать их; находить предметы одного 

цвета, формы в группе. 

5.Расширять запас понимаемых слов: названия игрушек (мяч, кукла, 

машинка); действий с игрушками (катать, накладывать кубик на кубик), 

цвет (красный, желтый, синий, зеленый); форма (кубик, шарик); размер 

(большой, маленький).                                                                                                           

6.Упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности, ползании и 

подлезании под палку, в бросании мяча, развивать ориентировку в 

пространстве. предметами (погремушкой, колокольчиком).  

8.Развивать коммуникативные навыки детей, научить играть дружно, 

делиться игрушками.                                                                          

1.Чтение стихотворения «К нам пришла собачка».                                                               

2.Дид. игра «Поиграем с куклой Лялей».                                                         

3.Дид. игра «Колокольчик зазвенел, звонко песенку запел».                               

4.Дид. игра «Чудесный мешочек».               

5.Чтеие стихотворений из цикла А. Барто «Игрушки».                                                       

 6.Дид. игра «Кто в домике живет?»                                                    

Игровая (с дидактическим материалом).                                                   

1. «Нанизывание больших и маленьких колец на 

стержень».      

 2. «Найди пару по форме» 

.Игровая (со строительным материалом).                                                     

1. «Стульчик для зайчика».                                                     

2. «Стол для зайчика». 

 

 

 

 



7.Развивать умение детей согласовывать движения с музыкой и текстом 

песни. Учить детей действовать с  

Мой дом      

07.10. – 

18.11 

1.Знакомить детей со зданием детского сада и участком, закрепить 

название игрового оборудования на участке (горка, поезд, лестница).                             

2.Закреплять умение детей свободно ориентироваться в группе, 

приемной, спальне, туалете; знать назначение этих мест; находить свой 

шкафчик в раздевалке, свое место за столом, свою кровать.                                                                                                

3.Уточнять представления детей о предметах домашнего обихода, 

расширять запас понимаемых слов:стол, стул, кровать, чашка, ложка, 

тарелка; знакомить с бытовыми приборами (утюг, телевизор, чайник).  

4.Развивать игровую деятельность детей, формировать интерес к 

действиям взрослых, повторять за ними определенные действия, 

использовать в игре свои умения.                                                                                       

5.Познакомить детей с бросанием мешочка вдаль правой (левой) рукой, 

упражнять в ходьбе по гимнастической доске, развивать чувство 

равновесия, умение ориентироваться в пространстве.                                    

6.Познакомить детей с бубном, учить действовать с ним самостоятельно. 

Упражнять детей в подпевании повторяющихся слов и звукоподражаний. 

Формировать умение детей реагировать на смену музыки движениями 

(бег – шаг).                                                                                                                   

7.Учить детей сооружать мебель для игры. Упражнять в одновременном 

действии с деталями двух видов: кубиками и кирпичиками. Учить 

приему накладывания и прикладывания деталей, обыгрывать постройку, 

развивая сюжет(мишка сидит на диване, кукла пьет чай).                                        

8.Учить детей порядку одевания и раздевания перед сном и после сна 

(снимаем сандалики, носочки, шортики, платье; одеваемся в обратном 

порядке); формировать умение детей складывать в определенном порядке 

снятую одежду; приучать к опрятности 

1.«Наш дом» Рассматривание картинок с изображением 

мебели.                                     

2. Игра с водой «Купаем кукол».                     

3.Наблюдение за рыбками в аквариуме.                                                                      

4. Рассматривание картинок с изображением посуды.                             

5.Дид. игра «Кукла Ляля ждет гостей к обеду».                                                             

6. Чтение сказки «Как коза избушку построила».                           

Игровая (с дидактическим материалом)                                                     

1. «Разноцветные ленточки».  

2.«Веселые матрешки».  

 Игровая (со  строительным материалом). 

1.«Мишка сидит на диване».                                        

2. «Мебель для куклы Ляли». 

Мамы и 

детки                 

21.11. –

02.12 

1.Формировать первоначальные представления о себе, и о своей семье, о 

роственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь).  

2.Формировать у детей элементарные представления о животных и их 

детенышах (кошка-котенок, собака-щенок), знакомить с частями тела 

животных (хвост, лапы, голова, ушк 

3.Учить детей отзываться на свое имя, отвечать на вопросы: как тебя 

зовут? как зовут маму, папу?                                                                                                         

 4.Расширять запас понимаемых слов (члены семьи: мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра; животные: кошка, собака; птицы: петушок, 

1.Рассматривание картинок с изображением животных и 

их детенышей.                                                                    

2.Дид. игра «Покатаем наших друзей на машине».                                                  

3.Чтение стихотворений Н. Мигуновой «Мамы и детки».                                                             

4. Чтение стих-й «Очень мамочку люблю» «Бабушка-

бабуля».                                                         

5.Дид. игра «У кого какая мама».                                        

 6. Рассматривание картины «Кошка с котятами». 

Игровая (с дидактическим материалом). 



курица, цыпленок); побуждать детей к произношению звукоподражаний 

(мяу, ав-ав, ко-ко-ко) и облегченных слов (киса-кошка, петя-петушок).  

5.Упражнять детей в ходьбе по ребристой доске, познакомить с броском 

из-за головы двумя руками, развивать внимание и ориентировку в 

пространстве 

6.Продолжать учить детей устойчиво, ровно ставить кубик на кубик, 

прикладывать кирпичик к кирпичику, ставя их на узкую грань, различать 

основные цвета.                                                                              

7.Развивать интерес детей к рассматриванию сюжетных картинок, к 

слушанию художественных произведений. 

8.Развивать умение детей различать звучание бубна и погремушки, 

подпевать знакомые слоги, осваивать движения, формировать 

элементарные плясовые навыки.       

1.«Нанизывание колец на стержень, убывающих по 

величине».  

2.«Разложи мячи по цвету» 

 Игровая (со строительным материалом). 

1.«Загородка для животных». 

2.«Домик для собачки». 

Зима               

205.12. – 

16.12 

1.Формировать представления детей о зиме (на улице холодно, идет снег, 

лежат большие сугробы, дует холодный ветер).                                                                                                  

2. Продолжать знакомить детей с зимней одеждой (шарф, шапка, шуба, 

валенки, варежки); в процессе игры с куклой помочь детям запомнить 

порядок одевания на прогулку в зимний период. 

3.Формировать представления о безопасном поведении зимой: нельзя 

брать снег в рот, лизать снежные и железные постройки, бросаться 

льдинками.                                                                                                             

4.Упражнять детей в ходьбе по доске, ползании, подлезании под палку. 

Учить бросать мячик одной рукой, развивать внимание и ориентировку в 

пространстве. 

5. Продолжать учить детей создавать постройки из мелкого 

строительного материала (накладывать детали друг на друга, ставить их 

рядом), узнавать и находить детали строительного материала по просьбе 

взрослого.                                                                                                                                                                 

6.Развивать динамический, тембровый слух детей. Учить чувствовать 

радостный характер песни.                                                                                                                                                                              

7. Знакомить детей с художественными произведениями о зиме, о 

красоте зимней природы. 

8. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

1.Чтение стих-я А.Барто «Снег».                                    

2. «На деревья, на лужок выпал беленький снежок…». 

Приметы зимы. 3.Рассматривание картины «Зимние 

забавы».                      

4.Дид. игра «Магазин зимней одежды».                                                                   

5. Инсценировка стих-я В. Хорола «Зайчик».                                                                                                            

6. «У кормушки». Наблюдение за птицами.                                                     

Игровая (с дидактическим материалом).                                           

1. «Группировка предметов по форме».                                                                                  

2. «Разложи фигурки по местам».                                                  

Игровая (со строительным материалом).                                                         

1. «Горка».                                                                        2. 

«Кукла Ляля катается с горки». 

 

Новогодний 

праздник   

19.12 – 

1.Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы (на 

улице холодно, часто идет снег, дует ветер).                                                                                               

2.Дать детям общее представление о новогоднем празднике и новогодних 

1.Чтение потешек «Снежок», «Санки».  

2. Рассматривание елочки на картинке. Чтение стих-я О. 

Высоцкой «Елочка».                 



30.12. гостях (елка, дед Мороз, Снегурочка).                                                                                                                            

3.Расширять запас понимаемых слов: елочка, новый год, праздник, дед 

Мороз, Снегурочка.                                                                                                                            

4. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием ног, познакомить с 

катанием мяча, повторить ползание и перелезании через скамейку, 

развивать внимание и ориентировку в пространстве.                   

5.Продолжать учить детей создавать постройки из мелкого 

строительного материала (накладывать детали друг на друга, ставить их 

рядом), узнавать и находить детали строительного материала по просьбе 

взрослого.                                                                                                                                                                                                                                 

6.Приобщать детей к рассматриванию картин; обращать внимание на 

сюжет, действия персонажей; связать сюжет картин с текущим временем 

года, с приближающимся праздником. Знакомить детей с 

художественными произведениями о зиме, о красоте зимней природы.                                                                                                     

7.Продолжать формировать представления детей о безопасном поведении 

зимой: нельзя брать снег в рот, лизать снежные и железные постройки, 

бросаться льдинками.                                                                                                              

8. Учить детей выполнять простые танцевальные и подражательные 

движения, чувствовать радостный характер песни, упражнять в 

подпевании повторяющихся слов и звукоподражаний. Развивать чувство 

ритма, ловкость, координацию движений.  

 

3.Чтение стих-я Я. Аким «Елочка наряжается».                                                              

4.Рассматривание новогодней елочки в музыкальном зале.                                                  

5. Рассматривание картины «Праздник в детском саду».                                                         

6.Дид. игра «Гости из леса».          

Игровая (с дидактическим материалом).                                             

1. «Группировка предметов разной величины на две 

группы».                        

 2. «Разложи шарики по цвету». 

.Игровая (со строительным материалом).                                                         

1. «Зайчик прыгает по ступенькам».                                         

2. «Кроватки для зайчика и мишки». 

 

Каникулы   

Я в мире 

человек   

11.01. – 

20..01 

1.Дать представление детям о себе, как о человеке.       

2.Продолжать знакомить детей с основными частями тела и их 

назначением (глаза – смотреть, уши – слушать нос – нюхать, рот - 

разговаривать, руки - держать, хватать, ноги – ходить, бегать), называть 

их.                 

3.Формировать первичное представление: что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», приучать детей здороваться и прощаться 

4.Знать и откликаться на свое имя, знать и называть имена родителей, 

детей группы. Учить называть воспитателя и младшего воспитателя по 

имени и отчеству 

.5.Формировать потребность детей в двигательной активности, развивать 

желание играть в подвижные игры. Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять ползание и пролезание в обруч, 

упражнять в бросании мешочка одной рукой, развивать внимание и 

1.Знакомство с частями тела и их назначением «Я и мое 

тело».                                    

 2.Чтение стихотворени Н. Саконской «Где мой пальчик?»                              

 3.Дид. игра «Кукла Ляля заболела».                        

4.Дид. игра «Для чего нам это нужно?» 

5.Чтение потешки «Заболел наш Мишенька».                                                                  

6.Игра «Где же наши ручки?»                              

Игровая (с дидактическим материалом).                                                                     

1. «Раскладывание однородных предметов разной 

величины на две группы».                                 

 2. «Раскладывание однородных предметов, различных по 

форме не две группы». 

Игровая (со строительным материалом).                                                      

1. «Дорожка для большой и маленькой машин».                              



чувство равновесия 

.6.Развивать умение детей пользоваться при постройке разнообразным по 

форме строительным материалом, закреплять умение устойчиво ставить 

кубик на кубик, кубик на кирпичик, умение детей добиваться 

определенного результата, использовать игровой сюжет, умение 

обыгрывать постройку., 

2. «Разноцветные башни»                                                                                            

 

 

Домашние и 

дикие 

животные и 

птицы 

23.01. – 

03.02 

1. Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами (кошка-котенок, собака-щенок), с частями тела животных 

(хвост, лапы, голова, ушки).                                                                                                                                  

2. Дать детям общее представление о строении, размере и передвижении 

птиц (маленькие, у птиц есть крылья, голова, лапки, хвостик, они летают, 

прыгают на лапках, клюют зернышки). 

3. Знакомить детей с особенностями передвижения и питания животных 

(заяц прыгает, любит морковку; кошка ходит, бегает, любит молочко).                                        

4.Знакомить детей с произведениями о животных и птицах (А. Барто 

«Бычок», потешки: «Петушок-петушок», «Киска-киска-киска, брысь!», 

«Как у нашего кота», «Зайка», «Мишка»), приобщать к рассматриванию 

иллюстраций и картинок с изображением животных и их детенышей, 

птиц.                                                                                    5. Воспитывать у 

детей добрые чувства по отношению к животным, птицам, желание 

заботиться о них.                                                                                                                         

1.Д\игра «Кто с нами рядом живет?                       

2.Рассматривание картинок «Животные и их детеныши».     

3.Дид. игра «Кто, кто в теремочке живет?»                                                                   

4.Чтение потешки «Звери обедают».                   

5.Рассматривание картинок «Кого мы встретили в лесу?»                                                   

  6.Дид. игра «Кто в гости к нам пришел?»                                                     

Игровая (с дидактическим материалом).                                                                      

1.«Проталкивание овальных и круглых вкладышей в 

соответствующие отверстия».  

2.«Раскладывание однородных предметов более близкой 

формы на две группы» 

.Игровая (со строительным материалом) 

1.«Петушок сидит на заборе». 

2. «Загородка для животных»                                                                                                                                                                                    

Добрые дела      

06.02. – 

17.02 

 1.Формировать у детей первичное понимание что такое хорошо и что 

такое плохо, закреплять с детьми правила поведения в детском саду (не 

ссориться, не драться, не толкаться, не ломать и не отбирать друг у друга 

игрушки, не обижать младших).                      

2.Формировать интерес к положительным героям русских народных 

сказок (герои сказки «Репка» помогали друг другу тянуть вместе репку и 

вытянули репку).                          

3.Учить детей помогать друг другу, воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим; учить детей выражать свою просьбу и 

благодарность за оказанную помощь словами (пожалуйста, помоги мне, 

спасибо). 

4.Упражнять детей в ползании и пролезании в обруч, познакомить с 

броском мяча через ленту, упражнять в ходьбе по наклонной доске. 

1.Чтение потешек «Помощник», «Поручение».                                

2.Рассматривание сюжетных картинок «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

3.Дид. игра «Чудесный мешочек».           

4. Чтение сказки «Репка».  

5.Дид. игра «Мамины помощники» 

.Игровая (с дидактическим материалом). 

1.«Веселые Матрешки».              

2.«Выбор предметов с ориентировкой на большую 

величину».                                           

 Игровая (со строительным материалом). 

1.»Устроим кукле комнату». 

2. «Домик для матрешки»                                                                                                                           

Мамин день 

20.02. – 

03.03 

1.Формировать у детей представление о празднике мам, создавать 

радостное настроение. Расширять запас понимаемых слов: мамин день, 

мамин праздник, мамочка любимая, поздравляем маму, бабушку. 

1. «Скоро мамин праздник» (Рассказ о празднике мам).                                           

2.Чтение потешки «Наша мама».                              

3. Я. Аким «Мама».                                         



2.Продолжать знакомить детей с членами своей семьи: мама, бабушка, 

тетя, сестра. Учить детей отвечать на вопросы: как тебя зовут, как зовут 

маму, бабушку, сестру? 

3.Знакомить детей со стихами о маме, о мамином празднике, о семье. ( 

«Кто на свете всех любимей?»,  Я. Аким «Мама», 

О. Высотская «Кто нас крепко любит?»,  Н. Бондаренко «Подарок»). 

4. Воспитывать внимание и интерес к маминым делам, желание помогать 

родным и близким, заботиться о них, радовать их добрыми делами.  

Отражать мамины дела  в играх.  

5.Упражнять детей в катании мяча, ходьбе по ребристой доске, в 

ползании и перелезании через бревно. 

6. Развивать способность детей выполнять движения в соответствии с 

музыкой, подпевать за воспитателем. 

4.Дид. игра «Поможем маме накрыть на стол».                                                                   

5.Чтение стих-я О. Высотской «Кто нас крепко любит?»                                       

6.«Расцвёл на окошке цветок - огонёк» (Рассматривание 

комнатных растений). 

7.Чтение стих-я Н. Бондаренко «Подарок»                                                   

8.Дид. игра «У кого какая мама» (Животные и их 

детеныши)                            

 9.Чтение стих-я У. Раджаб «Мамочка» 

 Игровая (с дидактическим материалом). 

1.«Выбор предметов с ориентировкой на меньшую 

величину».  

2. «Пирамидки».                                               

3.«Найди такую же фигуру                                    

Игровая (со строительным материалом).                                                                           

1. «Кроватка для куклы Ляли».                               

2. «Лесенка».                      

3. «Горка с лесенкой». 

Весна 

06.03 – 

17.03 

1.Формировать у детей элементарные представления о весне: сезонные 

изменения в природе (тает снег, капель, бегут ручьи), в одежде людей 

(одеваем курточки, резиновые сапожки), на участке (снеговик растаял, 

снег рыхлый, грязный).   

2.Расширять знания детей о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных животных и птиц весной 

(медведь просыпается от зимней спячки, заяц становится серым, лиса 

выходит на охоту).                       

3.Продолжать развивать способность детей выполнять движения под 

музыку - ходьба, бег; умение начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой.       

4.Упражнять детей в бросании мяча, учить ходить, меняя направление, 

повторить ползание, развивать глазомер и ориентировку в пространстве.           

5.Расширять запас понимаемых слов: весна, тает снег, сосульки, бегут 

ручьи, солнце светит 

1.Рассматривание картины «Весна пришла».                                                         

2.Чтение потешки «Солнышко- колоколнышко».                                                         

3.Д\игра «Оденем куклу Лялю на прогулку».                                                 

4.Наблюдение за птицами                                      

 5.Чтение стих-я А. Барто «Солнышко»  

6.Дид. игра «Кто в домике живет?» 

 Игровая (с дидактическим материалом). 

1. «Бочата».   

2. «Найди лишнюю фигуру» 

.Игровая (со строительным материалом). 

1.«Ворота для машин». 

2.«Ворота для большой и маленькой машин»                                                                                                                                 

Играем в 

сказку     

20.03- 01.04 

1.Формировать интерес детей к русским народным сказкам, к 

положительным героям произведений (герои сказки «Репка») 

2.Развивать творческие способности детей, словарный запас, умение 

слушать.   

3.Побуждать детей к совместным играм, учить играть не ссорясь, 

1.Настольный театр «Курочка Ряба».                

2.Чтение сказки «Репка».                                           

3.Чтение сказки «Как коза избушку построила».                                                  

Игровая (с дидактическим материалом). 

1.«Разложи фигуры по местам». 



делиться игрушками.                          

4. Расширять запас понимаемых слов: сказка, герои сказок (курочка Ряба, 

баба, дед, мышка, кошка, собачка, внучка, коза).             

5.Упражнять детей в бросании мяча, учить ходить, меняя направление, 

повторить ползание, развивать глазомер и ориентировку в пространстве. 

Игровая (со строительным материалом). 

1. «Стол и скамейка для бабы и деда из сказки «Курочка 

Ряба 

Любимые 

игрушки 

03.04 – 

14.04 

1.Продолжать знакомить детей с игрушками и находить их в группе.  

2. Формировать у детей умение выполнять простые действия с 

игрушками (куклу укладывать спать, кормить; машинки и каталки 

катать). 

6.Побуждать детей к совместным играм; учить детей играть не ссорясь, 

делиться игрушками, убирать игрушки после игры на свои места, не 

ломать их. 

5.Расширять запас понимаемых слов, учить повторять за взрослыми: 

названия игрушек, действия с предметами (катать,  накладывать кубик на 

кубик). 

6. Учить различать: цвет предметов (красный, желтый, синий, зеленый); 

форму предметов (кубик, шарик) и размер (большой, поменьше, 

маленький) и находить заданные предметы. 

8.Способствовать  формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателям, детям. 

9.Развивать интерес детей к рассматриванию сюжетных картин, к 

слушанию художественных произведений (А. Барто цикл «Игрушки», Т . 

Бокова «Мои игрушки», О. Корнеева «Это цвет какой»).                                                                        

10. Воспитывать интерес к музыке, учить внимательно слушать 

музыкальные произведения («Погремушка», «Сидит мишка»), повторять 

движения за педагогом. 

7.Учить детей ходьбе по ребристой доске, упражнять в бросании мячей 

через ленту, повторить ползание, развивать равновесие и глазомер. 

1.Чтение стих-й А. Барто из цикла «Игрушки».                                                           

2. «Мой веселый, звонкий мяч!» (игры с мячом).                                                                

3.Дид. игра «Кукла Ляля ждет гостей к обеду».                                                             

4.Чтение ст- я Т. Волгиной «Загудел паровоз».                                                                

5.Дид. игра «Неваляшка деток радует» 

 6.«С утра до вечера» Чтение потешек про игрушки.                                       

 Игровая (с дидактическим материалом) 

.1. «Пирамидка с сюрпризом» 

.2. «Разложи шарики и кубики по коробочкам» 

Игровая (со строительным материалом).                                               

1. «Устроим комнату для куклы Ляли».                                     

2. «Большая и маленькая машины» 

 

 

 

17.04 – 28.04 

Диагностика 

 

 

Моя семья 

08.05. – 

19.05 

1.Знакомить детей с понятием «семья», показать, что все члены семьи 

любят друг друга, мама и папа заботятся о своих детях.                    

 2.Закреплять умение определять наименование родственных отношений 

между близкими членами семьи (моя мама, сестра, бабушка, мой папа, 

брат, дедушка).                          3.Учить детей передавать в игре опыт 

1.Чтение потешек «Наша мама» «Ладушки-ладушки, где 

был? У бабушки».                                                                 

2.Дид. игра «Кто это?»                                

 3.Дид. игра «Кукла Ляля ждет гостей к обеду».                                                

4.Пальчиковая игра «Моя семья» 



общения в семье, брать на себя роли членов семьи, использовать предметы-

заменители.                                 

 4. Обогащать речь детей словами: семья, мама, папа, брат, сестра; 

формировать умение называть свое имя, имена членов семьи.          

5.Упражнять детей в бросании двумя руками, в ходьбе по гимнастической 

скамейке, повторить ползание и перелезание, развивать ловкость и 

самостоятельность.      

 6.Воспитывать интерес к музыке, внимательно слушать музыкальные 

произведения («Мамочка», «Ладушки-ладушки»), повторять движения за 

педагогом. 

 5.Чтение стих -я «Наша мама» Я. Акима 

6.Рассматривание стенгазеты «Моя семья» 

.Игровая (с дидактическим материалом). 

1. «Раскладывание однородных предметов разного цвета 

на две группы».                                                         

 2. «Веселые матрешки». 

Игровая (со строительным материалом) 

.1. «Мебель для дома».                                                                       

2. «Домик для куклы» 

 

 

Транспорт 

22.05  

1.Формировать у детей понятие «транспорт» (машина, поезд, автобус, 

самолет – это все транспорт, на нем люди ездят, перевозят грузы), чем они 

отличаются друг от друга. Обогащать речь детей словами: транспорт, 

машина, поезд, самолет, скорая помощь, полиция.        

 2.Различать грузовую машину от легковой, знать части машины (кабина, 

колеса, кузов, руль).                                     

 3.Знакомить детей с транспортом особого назначения (названия 

спецмашин: полиция, скорая помощь, пожарная машина); с профессией 

водителя.                              4.Дать детям общее представление о светофоре: 

на красный цвет – стоим, желтый цвет – ожидаем, зеленый – переходим.                         

 6.Учить детей ходьбе со сменой направления, бросании в горизонтальную 

цель, ходьбе по наклонной доске, развивать чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве.                             

 7. Продолжать развивать способность детей выполнять движения под 

музыку - ходьба, бег; умение начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой.  

 8. Развивать у детей желание строить по собственному замыслу, 

объединять постройки по сюжету (машина едет по дороге, гараж для 

большой и маленькой машин), обыгрывать их, побуждать детей к 

совместным играм. 

1.Наблюдение за транспортом.                                        

2.Чтение стих - й А. Барто «Грузовик» «Самолет» 

«Кораблик» 

 3.Рассматривание альбома «Транспорт».                                

4.Рассматривание альбома «Спецмашины».                                              

5.Рассматривание иллюстраций в книге Н. Дедяевой «Не 

играйте на дороге».                                                       

6.Дид. игра «Кто на чем ездит? 

»Игровая (с дидактическим материалом). 

1. «Разноцветные вагончики».                                                   

2. «Нади такую же игрушку по форме» 

.Игровая (со строительным материалом). 

1. «Гараж для машин».                                                                           

2. «Прокатим наших друзей на поезде» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Модель организации образовательного процесса 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН   

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и осуществляемой  в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

• Действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

• Федерального государственного стандарта дошкольного образования; 

•Типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

• Рекомендаций примерной образовательной программы дошкольного образования; 

• Специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

Для детей раннего возраста от 1 до 2. лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения, проводят 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник,среда) 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

В середине года (январь) для воспитанников организуется каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, 

праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок 

Музыкальные и физкультурные занятия с детьми проводятся в группе. 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

Возраст детей :1г.- 2 г.. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 8-10 мин 

Максимально допустимый объем нагрузки во второй половине дня: 8-10 мин 

Содержание работы реализуется в совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного возраста. 

 

2.5 Формы социального партнерства с семьей 

В своей работе мы используем различные способы вовлечения родителей в воспитательный и образовательный процессы: 

- родительские собрания 

- консультации 



- педагогический материал в родительском уголке и папках-передвижках - индивидуальные беседы 

- приглашение родителей на совместные открытые мероприятия- анкетирование (опросы) 

- круглые столы 

- мастер-классы 

- творческие мастерские 

- совместные выставки 

- совместная деятельность по детско-родительским проектам 

- технология «Портфолио» 

 

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям. 

 

Образовательные области и направления Содержание. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Овладение основами собственной безопасности 

и безопасности окружающего мира. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома и на 

улице, и способами поведения в них. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в доступном для  

ребёнка месте лекарства, бытовую химию, спички, не оставлять детей без присмотра в комнате с 

открытыми окнами). 

Создавать условия для безопасности пребывания на улице. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. Знакомить с формами работы детского сада по 

проблеме безопасности детей. 

Овладение коммуникативной деятельностью. Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском 

саду. 

Демонстрировать уместность и ценность эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком. 

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками. 

Овладение элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме. 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование характера, 

жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых семейных традиций. Привлекать 

к сотрудничеству с детским садом. 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью. 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, помощи 

взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском 

саду. 



Проводить совместные с родителями конкурсы по благоустройству и озеленению, строительству 

снежных фигур на территории детского сада. 

Познавательное развитие. 

Овладение познавательно-  исследовательской 

деятельностью. 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со сверстниками и 

взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. Проводить игры-викторины, 

конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной 

литературы. 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и художественных фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребёнка. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность. Организовывать 

выставки семейного художественного творчества (достижения взрослых и детей). 

Побуждать к посещению музея. 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью. 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое здоровье 

ребёнка. Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. Информировать 

родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Физическое развитие. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье (питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на совместное 

чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить создоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду, городе, 

микрорайоне 

Овладение двигательной деятельностью. Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического развития 

ребёнка. 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям, совместным подвижным играм, прогулкам в 

лесу (парке); созданию спортивного уголка дома. 

Информировать о задачах физического развития на разных возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности со здоровьем ребёнка. 



 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Структура реализации образовательного процесса в группе 

 

Основные направления 

развития детей 

Содержание Формы 

образовательной 

деятельности: 

Кол-во в нед. 

/Длительн ость НОД 

(мин) 

Физическое развитие Двигательная деятельность НОД в 

помещении 

3 раза по 10 мин 

Подвижные игры, игровые упражнения в первой и во второй половине дня 

физкультурные досуги - 1 раз в месяц 

Речевое развитие Развитие речи НОД 2 раза по 10 мин 

 Беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций ежедневно в 

рамках индивидуальной работы, совместной и самостоятельной деятельности детей 

 Восприятие художественной 

литературы 

Слушание художественных произведений, чтение, разучивание стихов  ежедневно в 

первой и второй половине дня 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

НОД 1 раза по 10 мин 

Предметно-практическая обследовательская деятельность 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность Рисование 1 раз по 10 мин 

Лепка 1 раз по10 мин 

Аппликация 1 раз по 10 мин 

Конструирование 1 раз по 10 мин 

Музыкальная деятельность НОД 2 раза по 10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

День  недели I половина дня II половина дня 

Понедельник Восприятие смысла музыки 

08.50- 09.00 (1я подгруппа) 

09.00-09.10 (2 я подгруппа) 

 

Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

!6.00-16.10 (1 я подгруппа) 

16.10-16.20 (2.я подгруппа) 

Вторник Двигательная деятельность 

(занятия по физическому развитию) 

09.00-09.10 (1я подгруппа) 

  09.10-09.20 (2 я подгруппа) 

Восприятие смысла сказок. стихов, рассматривание 

картинок 

!6.00-16.10 (1я подгруппа) 

16.10-16.20 (2 я подгруппа) 

Среда Восприятие смысла музыки 

09.00-09.10 (1я подгруппа) 

09.10-09.20 (2 я подгруппа) 

Экспериментирование с материалами и веществами 

!6.00-16.10 (1я подгруппа) 

16.10-16.20 (2 я подгруппа) 

Четверг Двигательная деятельность 

(занятия по физическому развитию) 

08.50- 09.00 (1я подгруппа) 

09.00-09.10 (2 я подгруппа) 

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

!6.00-16.10 (1я подгруппа) 

16.10-16.20 (2 я подгруппа) 

Пятница Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

09.00-09.10 (1я подгруппа) 

09.10-09.20 (2 я подгруппа) 

Двигательная деятельность (занятия по физическому 

развитию) 

!6.00-16.10 (1я подгруппа) 

16.10-16.20 (2 я подгруппа) 

 

3.3 Образовательная деятельность в режимных моментах 

 

День недели II половина дня 

(На прогулке или в помещении – при неблагоприятных погодных условиях) 

Понедельник Дидактические игры 

Вторник Сюжетно-ролевые игры 

Среда Театрализованные игры 

Четверг Музыкально-дидактические игры 

Пятница Хороводные игры 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

07.00 – 08.15 Прием детей, осмотр. Игры; самостоятельная деятельность; индивидуальная работа с детьми. 

08.15 – 08.20 Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.40 Подготовка к завтраку; Завтрак 

08.40 – 09.10 Совместная деятельность с педагогом/ Самостоятельная деятельность детей 

09.10 – 09.15 Подготовка к образовательной деятельности (первая подгруппа) 

09.15 – 09.25 Непосредственно образовательная деятельность (первая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/Самостоятельная деятельность детей (вторая подгруппа) 

09.25 – 09.30 Подготовка к образовательной деятельности (вторая подгруппа) 

09.30 – 09.40 Непосредственно образовательная деятельность (первая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/Самостоятельная деятельность детей (вторая подгруппа) 

09.40 – 10.05 Совместная деятельность с педагогом/ Самостоятельная деятельность детей 

10.05 – 10.20 Подготовка ко 2-му завтраку; 2-й завтрак 

10.20 – 10.40 Подготовка к прогулке 

10.40 – 11.45 Прогулка 

11.45 – 12.05 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.05 – 12.25 Обед 

12.25 – 12.40 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

12.40 – 15.40 Дневной сон 

15.40 – 15.50 Подъём; Гимнастика после сна; Закаливающие процедуры; 

15.50 – 16.16 Подготовка к полднику, полдник 

16.16 - 16.21 Подготовка к образовательной деятельности (первая подгруппа) 

16.21 – 16.29 Непосредственно образовательная деятельность (первая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/Самостоятельная деятельность детей (вторая подгруппа) 

16.29 – 16.34 Подготовка к образовательной деятельности (вторая подгруппа) 

16.34 – 16.42 Непосредственно образовательная деятельность (вторая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослыми.Самостоятельная деятельность детей (первая подгруппа) 

16.42 – 17.05 Подготовка к прогулке 

17.05 – 19.00 Прогулка; Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

(При неблагоприятных погодных условиях для прогулки)  

07.00 – 08.15 Прием детей, осмотр. Игры; самостоятельная деятельность; индивидуальная работа с детьми. 

08.15 – 08.20 Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.40 Подготовка к завтраку; Завтрак 

08.40 – 09.10 Совместная деятельность с педагогом/Самостоятельная деятельность детей 

09.10 – 09.15 Подготовка к образовательной деятельности (первая подгруппа) 

09.15 – 09.25 Непосредственно образовательная деятельность (первая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/Самостоятельная деятельность детей (вторая подгруппа) 

09.25 – 09.30 Подготовка к образовательной деятельности (вторая подгруппа) 

09.30 – 09.40 Непосредственно образовательная деятельность (первая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/ Самостоятельная деятельность детей (вторая подгруппа) 

09.40 – 10.05 Совместная деятельность с педагогом/ Самостоятельная деятельность детей 

10.05 – 10.20 Подготовка ко 2-му завтраку; 2-й завтрак 

10.20 – 11.55 Совместная деятельность с педагогом/ Самостоятельная деятельность детей 

11.55 – 12.05 Подготовка к обеду 

12.05 – 12.25 Обед 

12.25 – 12.40 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

12.40 – 15.40 Дневной сон 

15.40 – 15.50 Подъём; Гимнастика после сна; Закаливающие процедуры; 

15.50 – 16.16 Подготовка к полднику, полдник 

16.16 - 16.21 Подготовка к образовательной деятельности (первая подгруппа) 

16.21 – 16.29 Непосредственно образовательная деятельность (первая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/ Самостоятельная деятельность детей (вторая подгруппа) 

16.29 – 16.34 Подготовка к образовательной деятельности (вторая подгруппа) 

16.34 – 16.42 Непосредственно образовательная деятельность (вторая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/ Самостоятельная деятельность детей (первая подгруппа) 

16.42 – 19.00 Совместная деятельность с педагогом/Самостоятельная деятельность детей Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

07.00 – 08.15 На участке: Прием детей, осмотр. Игры; самостоятельная деятельность; индивидуальная работа с детьми. 

08.15 – 08.20 На участке Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.40 Подготовка к завтраку; Завтрак 

08.40 – 10.05 Совместная деятельность с педагогом/Самостоятельная деятельность детей 

10.05 – 10.20 Подготовка ко 2-му завтраку; 2-й завтрак 

10.20 – 10.40 Подготовка к прогулке 

10.40 – 11.45 Прогулка 

11.45 – 12.05 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.05 – 12.25 Обед 

12.25 – 12.40 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

12.40 – 15.40 Дневной сон 

15.40 – 15.50 Подъём; Гимнастика после сна; Закаливающие процедуры; 

15.50 – 16.16 Подготовка к полднику, полдник 

16.16 - 16.35 Подготовка к прогулке 

16.35 – 19.00 Прогулка; Уход домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

(При неблагоприятных погодных условиях для прогулки) 

07.00 – 08.15 На участке/В группе (в зависимости от погодных условий): 

Прием детей, осмотр. Игры; самостоятельная деятельность; индивидуальная работа с детьми. 

08.15 – 08.20 На участке/В зале(в зависимости от погодных условий): Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.40 Подготовка к завтраку; Завтрак 

08.40 – 10.05 Совместная деятельность с педагогом/ Самостоятельная деятельность детей 

10.05 – 10.20 Подготовка ко 2-му завтраку; 2-й завтрак 

10.20 – 11.55 Совместная деятельность с педагогом/ Самостоятельная деятельность детей 

11.55 – 12.05 Подготовка к обеду 

12.05 – 12.25 Обед 

12.25 – 12.40 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

12.40 – 15.40 Дневной сон 

15.40 – 15.50 Подъём; Гимнастика после сна; Закаливающие процедуры; 

15.50 – 16.16 Подготовка к полднику, полдник 

16.16 - 19.00 Совместная деятельность с педагогом/Самостоятельная деятельность детей. Уход домой 

 

 

 



 

 

 

 

3.5. Режим двигательной активности 

 

№ Виды детской двигательной деятельности Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

I Физкультурно-оздоровительная работа 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 мин 

1.2 Динамические переменки и физкультурные 

паузы между занятиями 

------------------------------- 

1.3 Физкультминутки Ежедневно (по мере необходимости) 1-2 минуты 

1.4 Подвижные игры и физические упражнения Ежедневно утром 15-20 мин вечер 10 мин 

1.5 Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно вечер 10 мин 

1.6 Прогулки-Походы, пешие экскурсии 2 раза в месяц( по территории сада) 20 мин 

1.7 Оздоровительный бег ------------------------------- 

1.8 Гимнастика после дневного сна (корегирующая, дыхательная) в 

сочетании с закаливающими процедурами 

Ежедневно 3-5 мин 

II Учебные занятия  

2.1 Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 10 мин 

2.2 Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 10 мин 

III 

3.1 
Физкультурно-массовая работа: 

Дни здоровья 

1 раз в месяц 

3.2 Физкультурно-спортивные праздники 1 раз в год 10- мин 

3.3 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 мин 

IV Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей двигательной активности детей 

V Совместная деятельность с родителями 2-3 раза в год 20 мин 

VI Двигательная активность детей в день (в мин) 50-70 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6 Условия реализации рабочей программы 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая ребенка среда, которая способствует физическому, 

социально- личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию детей. Главное требование к предметной среде – ее 

развивающий характер. 

В группе имеются комната для приема детей со шкафчиками для одежды, групповое помещения для игр и занятий, спальня, туалетная 

комната. 

На территории детского сада выделен участок для прогулок, игр и занятий на воздухе. 

В детском саду имеется спортивный зал, зал для музыкальных занятий, медицинский блок, пищеблок. 

В группе каждый ребенок может найти место, удобное для занятий, игры, отдыха. Жилая среда обеспечивает комфортное эмоциональное 

состояние малышей, олицетворяет собой домашний уют. В ней предусмотрена возможность для ребенка побыть одному, поиграть со сверстниками 

и взрослыми, созданы условия, чтобы ребенок попадал в благоприятное, психологически комфортное пространство с первых минут прихода в 

детское учреждение. С этой целью эстетично оформляется территория дошкольного учреждения (веранды, спортивные снаряды), создается 

красивый ландшафт (летом - аллеи, клумбы, лужайки; зимой – скульптуры из снега). Все элементы интерьера быть со вкусом оформлены. Светлые, 

нарядные интерьеры привлекают внимание малышей, радуют их, облегчают разлуку с родными. 

Помещение для приема детей удобное, уютное и для детей и родителей. Шкафчики для одежды украшаются картинками (индивидуальными 

для каждого ребенка). В раздевалка достаточное количество банкеток и скамеек для одевания и раздевания детей. На стене при входе размещается 

стенд с необходимой информацией для родителей (дневное меню, распорядок дня, расписание занятий, наш денек, стенд для демонстрации детских 

работ). На столике выставляются дидактические материалы для родителей (списки рекомендуемой литературы по воспитанию детей, книги, 

журналы и пр.). 

Оборудование туалетной комнаты приспособлено к нуждам маленьких детей. Каждому ребенку выделен горшок и полотенце. 

В спальне находятся кровати для каждого ребенка. 

В групповой комнате расположена детская мебель: столики, стульчики, диванчики, скамейки, на которых детям можно отдохнуть и полежать. 

Уют и тепло создают коврики, на которых малыши играют самостоятельно или вместе с воспитателем. Все это способствует поддержанию 

доверительных отношений между взрослым и детьми. В «уголке уединения» (паровозик) малыш может спрятаться, некоторое время побыть в 

одиночестве. Мебель и оборудование расположены так, что остается достаточно пространства для свободной двигательной активности детей. 

Малыши имеют возможность беспрепятственно ходить, ползать, бегать, качаться на качалках, возить за веревочку машинки, толкать перед собой 

тележки. 

Звуковой дизайн (веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, фрагменты классических произведений) используются во 

время режимных моментов и в играх в качестве фона и дополнения. Рациональное размещение мебели, эстетическое оформление помещений 

способствует созданию домашней атмосферы, эмоционального комфорта, отражает заботу педагогов о поддержании у каждого ребенка 

положительного самоощущения. 

Зонирование групповых помещений. Содержание развивающей предметной среды удовлетворяет потребностям актуального и 

перспективного развития детей. Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая, друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты. Зонирование помогает ребенку выбрать для себя 

привлекательное занятие, не отвлекаясь на другие виды деятельности.  



В группе организованы следующие зоны для: 

 приема пищи и занятий (столики со стульчиками); 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

игр со строительным материалом; 

 игр с машинками; 

музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 отдыха (уголок уединения). 

Принцип зонирования не означает, что предметная среда остается неизменной. Зоны объединяются, взаимозаменяются и 

дополняются. 

Обеспечение безопасности среды. Предметная среда служит целям развития детей и безопасна для них. Она организована таким образом, 

чтобы предотвратить возможность несчастных случаев и травм, и в то же время не ограничивает свободу детей. Мебель и оборудование 

расположены таким образом, что дети и взрослые свободно передвигаются по комнате. 

Мебель, перегородки устойчивы, полки надежно укреплены, столы и стулья не имеют острых углов, свободно переставляются. Игры и 

игрушки расположены на низких полках, дети свободно берут их и самостоятельно кладут на место, не подвергая себя опасности. Электрические 

розетки, хозяйственные принадлежности, находящиеся в группе (посуда и столовые приборы, ножницы, средства для мытья посуды и пр.) находятся 

в недоступном для малышей месте. 

Дети играют только под присмотром взрослых. 

Взрослые заботятся о безопасности детей на участке. Игрушки для прогулок хранятся отдельно и регулярно моются. 

Малыши не остаются без присмотра на горке и других игровых сооружениях. Детская площадка регулярно проверяется на наличие 

неисправных сооружений, поломанных веток деревьев и кустарников, мусора, камней, стекла и других, опасных для здоровья предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.6.1 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область по  ФГОС ДО 

Используемая литература 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

• А.В. Стефанько «Организация ВОП в группе для детей раннего возраста»/Санкт Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2014; 

• Т.М. Бондаренко « Практический материал по освоению образовательных областей"/ Воронеж 2013; 

• Е.А. Долженко «Адаптация детей дошкольного возраста»/ Волгоград 2015; 

• Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возвраста»/ Москва Мозаика Синтез 2013; 

• Е.Е. Шамрай «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство»»/ Москва 2013; 

• Е.Н Лункина «Растим малыша 2-3 лет»/ москва, МоскваСинтез 2009; 

• О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений» / Издательство 

Москва – Синтез, Москва 2010; 

• В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Развитие и воспитание детей младшего возраста /ТЦ «Учитель» 2001 

2 Познавательное 

 развитие 

• А.В. Стефанько «Организация ВОП в группе для детей раннего возраста» Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2014; Т.М. Бондаренко « Практический материал по освоению образовательных областей" Воронеж 2013; 

• Е.Е. Шамрай «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство»»;/Москва 2013 

• Е.Н Лункина «Растим малыш 2-3 лет»; / Москва 2009 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений» / Издательство Москва –Синтез, Москва 2010; 

• В.Н. Волчкова , Н.В. Степанова «Развитие и воспитание детей младшего возраста / ТЦ «Учитель»2001 

3 Речевое развитие • А.В. Стефанько «Организация ВОП в группе для детей раннего возраста» Санкт-ПетербургДЕТСТВО-ПРЕСС 

2014; 

• Т.М. Бондаренко « Практический материал по освоению образовательных областей" / Воронеж 2013; 

• Е.Е. Шамрай «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство»»; 

• Е.Н Лункина «Растим малыш 2-3 лет» /Москва-Москва – Синтез 2013 

• В.Н. Волчкова , Н.В. Степанова «Развитие и воспитание детей младшего возраста / ТЦ «Учитель2001; 

• Л.Н. Павлова «Раннее детство : Развитие речи и мышления»/ Москва –Москва-Синтез 2001 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

• А.В. Стефанько «Организация ВОП в группе для детей раннего возраста» Санкт-ПетербургДЕТСТВО-ПРЕСС 

2014; 

• И.А Лыкова «ИЗО деятельность в детском саду»/Санкт-Петербург, Детство –Пресс 2013 ; 

• Т.М. Бондаренко « Практический материал по освоению образовательных областей" Воронеж 2013 ; 

• Е.Е. Шамрай «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство»»/ Москва 2009; 

• Е.Н Лункина «Растим малыш 2-3 лет»; Москва- москва 2013 

• Т.Н. Дорнова , С.Г Якобсон «Обучение детей 2-4 лет, /рисованию, лепке, аппликацию в игре»/,Москва 

Просвещение 1992 



5 Физическое развитие • А.В. Стефанько «Организация ВОП в группе для детей раннего возраста» Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2014; 

•Т.Г.Филлипова «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на  прогулке»/Детство –Пресс 

2013; 

• Е.И. Ермакова «На зарядку, малыши» / Воронеж 2013; 

• Т.М. Бондаренко « Практический материал по освоению образовательных областей" /Воронеж 2013 

• Е.Е. Шамрай «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство»»; 

• Л.Д. Кострыгина «Малыши физкульт –привет!» Москвагимнастики»/Издательство «Детство-Пресс 2014; 

• Е.Н Лункина «Растим малыш 2-3 лет»;Москва , Москва Синтез 2013 

• Э.Г. Пилюгина « Игры –занятия с малышами»;Москва Синтез 2013 

• Л.Д. Кастрыкина «Организация деятельности детей на прогулке»/ Волгоград 2013 

• Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений физкультминуток, пальчиковой гимнастики» 

   

 

 

 

 

 

3.6.2 Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Месяц ОО Наполнение ППРС (в наличии) 

С
ен

тя
б

р
ь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Картотека «пальчиковых игр»( 1 шт), оформление группы «Осень» (2 шт), рамки вкладыши «Малыши». 

Картотека дыхательной гимнастики, «Вертушки» на палочке для развития легких(4 шт), гирлянда со сменными 

предметами на тренировку плавного, глубокого вздоха (4 шт), мягкие игрушки для сюжетно-ролевых игр (12 

шт), говорящий большой пупс (1 шт), 

Познавательное 

развитие 

Сенсорная игра «Кухня» (1 шт), сухой бассейн с шариками 4 цвета (1 шт). 

Речевое  

развитие 

Набор иллюстрации «Детский сад 

Художественно-

эстетическое развитие 

Бубенцы-браслеты (5 шт), изготовление спонжиков для рисования (14 шт), трафареты для рисования «Домаш» 

(5 шт), «Печати» для рисования (17 шт) 

Физическое развитие Картотека подвижных игр(1 шт),тренажер по плоскостопию (2 шт), «Карусель» с атласными лентами (1 

шт),мячи (3 шт), гантели с песком (2 шт), «Крутилки-бегалки» с барабаном (2 шт). 

О
к
тя

б
р
ь Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Фрукты разрезанные (1 шт), картотека пальчиковых игр(1 шт), шары для пересаживания цветов (2 шт), 

лошадка-качалка (1 шт),3 комплекта одежды для больших и толстых кукол :зима (1 шт), лето(1 шт), осень (1 

шт), 4 комплекта одежды для больших кукол по цветам (4 шт). Игра «Разрезанные овощи на дощечке» (1 шт), 

Познавательное Игра «Фигуры» -вкладыши монтессори (1 шт), рамки –вкладыши «Мульти- пульти» (1 шт) ,рамки вкладыши 



развитие «Фрукты» (1 шт),рамки-вкладыши «Нашифрукты» (1 шт),рамки-вкладыши «Осень», рамки –вкладыши 

«Овощи». Посудка» для игры в кухонном уголке (5 шт), овощи: банан (6 шт),яблоко (4 шт),огурец (3 шт), 

кукуруза (1 шт),капуста (1 шт), помидор (5 шт),слива (1 шт), подносы цветные (4 шт), тарелочки по цветам (4 

шт), коробка конфет из орехов и желудей (1 шт). 

Речевое  

развитие 

Набор иллюстраций «Овощи», набор иллюстраций «Фрукты», набор иллюстраций «Осень». 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Штампики» для изо (20 шт),пальчиковые краски (3 шт),ватманы для рисования и коллективных работ (4 

шт),рамки-вкладыши «Монтессори» (1 шт),контейнер с подручными предметами для рисования (поролоновые 

тампоны, крышки, пробки. 

Физическое развитие Помпоны для болельщиков «Солнце» (4 шт),змейка по плоскостопию из крышек (4 шт), «Гантельки» с песком 

(4 шт). 

Н
о
я
б

р
ь
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Дидактическая игра «Найди норку» (1 шт) 

Познавательное 

развитие 

Пазлы «Домашние животные»,(1 шт),пазлы «Дикие животные» (1 шт), разноцветные дорожки по цветам (30 

шт),рамки-вкладыши «Домашние животные» (1 шт), (1 шт),рамки-вкладыши «Животные» (1 шт), рамка-

вкладыш «Одежда». Сенсорная игра «Кухня»( 1 шт), игра «Кухня» (1 шт), 

Речевое  

развитие 

Иллюстрации «Дикие животные»(1 шт), плакат «Как разговаривают дикие животные» (1 шт). 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Краски для рисования (7 шт), кисти для рисования (10 шт), пластилин разноцветный (5 шт), скатерть для 

занятия тестопластики (1 шт), 4 шляпы по цветам (красный ,желтый, зеленый, синий). 

Физическое развитие Скакалки (4 шт), картотека подвижных игр (1 шт), «Помпоны» для болельщиков «Солнышко» (2 шт), 

«Помпоны» для болельщиков «Снег» (2 шт). 

Д
ек

аб
р
ь
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Скатерть 4 цветов (4 шт), коляска для кукол (3 шт),материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке/выпуск 1/для детей с 2 до 2.6 лет (1 шт),комплект теплой одежды для кукол ( 4 шт). 

Набор посудки 4 цветов (4 шт) ,чайник детский 2 цветов (2 шт), набор посудки по цветам (2 шт), набор 

скатертей (2 шт) , 

Познавательное 

развитие 

Сенсорная игра «Подбери прищепки по цвету»(1 шт),игра в ассоциации «Чей малыш» (1 шт) (1 

шт),дидактическая игра «Каждому цвету своя прищепка» (1 шт), игра на развитие мелкой моторики и умение 

соотносить одинаковые предметы «Отгадай-ка» (1 шт) , «Сундучок доктора»( 1 шт), набор «Парикмахерская» (1 

шт), игра «Готовим сами» (1 шт). 

Речевое  

развитие 

Иллюстрации «Мебель» ,книга-пособие по развитию речи для детей от 1 до 3лет (1 шт), «Топотушки» игровой 

материал для развития речи (1 шт), фигуры  «Мебель» на фланелеграф (10 шт).. 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Фломастеры, краски, мелки 

Физическое развитие Обруч (1 шт), мячи (4 шт), игровые «Кубикикартинки» (4 шт), «Ловишки»(2шт), «Ёжики» от плоскостопия (5 

шт), «Гантельки» с песком (5 шт,) 



Я
н

в
ар

ь
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Корзинки по цветам (3 шт), персонажи театра на руку: «Колобок» «Медведь», «Зайчик» (3 шт), одежда с 

шапкой и шарфом на куклы (10 шт). 

Познавательное 

развитие 

«Домик-открывашка» (1 шт),игра разложи по цвету и форме «Деревянные таблички» (1 шт), игра «Грибочки» 

для развития мелкой моторики (2 шт), дидактическая игра «Найди пару варежке» (1 шт), Конструктор большой 

четырех цветов (45 шт), кубики деревянные (54 шт) 

Речевое 

 развитие 

Набор иллюстраций «Мебель» (1 шт) набор иллюстраций «транспорт»(1 шт). 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Трафареты для рисования «Мебель» (10 шт),доски для лепки (20 шт), конструктор деревянный (настольный) 4 

цвета - (3 шт),,трафореты для рисования «Транспорт» (12 шт). 

 Физическое развитие Мячи (2 шт), обруч (1 шт), «Помпоны» для болельщиков «Солнышко» (2 шт), «Помпоны» для болельщиков 

«Снег» (2 шт), картотека физкультминуток (1 шт). 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Машинки 4 цветов цветов (10 шт) вкладыши «Веселые животные»(1 шт),настольная игра «Надень слона» (1 

шт), познавательная игра «Собери изображение из трех частей»(1 шт) 

Познавательное 

развитие 

Сенсорная игра «Подбери по цвету» (1 шт), дидактическая игра «Удивляй-ка» «Теремок», (1 шт),рамка-

вкладыш «Животные»,рамка –вкладыш «Семья» (1 шт), рамка – вкладыш «мама, папа, я» (1шт),рамка-вкладыш 

«Эти животные» (1 шт). 

Речевое  

развитие 

Книжки : «Почемучка», «Послушные детки», «Потомучка», «Гуси-гуси-га-га-га», «Машинки», «Кто это», 

«Большой-Маленький» (7 шт). 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Уголок для изо, контейнеры 4 цветов (4 шт), кисти (7 шт),трафареты «Животные» (20 шт), «Макси блок» - 

конструктор 4 цвета. 

Физическое развитие Помпоны болельщиков, тренажер палочки 4 цветов для профилактики плоскостопия 

М
ар

т 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Книги в твердой обложке: «Наши сказки». Театр из «Потеряшек» (1 шт), Сказка в папке( 4 шт): «Колобок», 

«Теремок», Заюшкина избушка» , Книга «Репка», книжка в картинках «Народные игруш-ки» шт), книжка 

«Потешки для детей» (1 шт). 

Познавательное 

развитие 

Сенсорная игра «Колобок»(1 шт), сенсорная игра «Змейка» 4 цветов (2 шт). 

Речевое  

развитие 

Книга по 4 областям, сказки «Колобок» (1 шт), «Гуси-густ га-га –га» (2 шт), 3 сказки по картинкам: «Теремок», 

«Курочка ряба», «Колобок». Театр на фланелеграф «Колобок» (1 шт), «Теремок» (1 шт), сказки в матрешках, 

«Курочка Ряба. 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Краски, пластилин, формочки для лепки из теста, ватманы 

Физическое развитие Обручи (2 шт), мячи(2 шт). 

А
п

р
е

л
ь
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Книжка «Наши птицы», кубики, логические (сенсорные) кубики 4 шт, бусы на развитие мелкой моторики в 

контейнерах (2 шт) 



Познавательное 

развитие 

сенсорная игра «Змейка» 4 цветов ( 4 цветов), сенсорная игра «Птицы». 

Речевое  

развитие 

Иллюстрации «Птицы»,( 1 шт) иллюстрации «весна пришла»( 1 шт). 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Краски 4 шт, ватман 10 шт, карандаши 4 шт, платочки капроновые по количеству детей, мелки асфальтовые, 

мука и соль для занятий по тесто пластике, Гитара для музыкального уголка большая (2 шт), гитара маленькая 

(2шт), большие игровые конфеты из бумаги 4 цветов (4 шт), гармонь «Калинка» (1шт), трафареты для 

дымковской игрушки (25 шт). 

Физическое развитие Обручи (2 шт), мячи (3 шт) 

М
ай

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предметы и игры для экспериментирования с водой и песком: лейка (3 шт), ведро (5 шт),формочки для 

куличиков (35 шт), познавательная игра«улетающие шары»(1 шт),дидактическая игра «Собери по цвету» (1 

шт),игра на изучение цвета «Спрячь мышку» (1 шт),Дидактическая игра «Каждому цвету своя прищепка» (1 

шт). 

Познавательное 

развитие 

Трубочки разных цветов, контейнеры разных цветов, тарелочки и стаканчики разных цветов, уточки для 

экспериментирования, набор «конфетниц» 4 цветов и форм на развитие умения соотносить предметы по 

размеру, конструктор 4 цветов, «Вертолетчики» на развитие мелкой моторики и умение соотносить предметы 

конструктора по цвету, кон-структор 4-х цветов Дидактические игры с прищепками «Ёжики». 

 Речевое  

развитие 

Набор иллюстраций «Веселый зоопарк» (1 шт) 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Деревянная доска для раскрашивания, предметы – заместители для раскрашивания, трафареты для 

раскрашивания «наш зоопарк» ( 15 шт) ,трафореты «одуванчик» (15 шт). 

Физическое развитие «Ловишки»(7 шт), мячи(7 шт), обручи(2 шт), ленты(10 шт), игра «часики» 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Приложение 1  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Блок  физкультурно-оздоровительной 

работы 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия:(ОО «Физическое развитие») Время 

проведения 

1.Использование вариативных режимов 

дня пребывания ребенка 

- Типовой режим дня по возрастным группам на холодный период года; 

 -Типовой режим дня по возрастным группам на теплый период года; 

 -Щадящий режим (Коррекция образовательной нагрузки; увеличение длительности 

дневного сна) 

В течение года 

2.Сохранение и укрепление психического 

здоровья детей 

- Создание психологически комфортного климата ; 

-Обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех видов 

детской деятельности; 

-Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми; 

- Формирование основ коммуникативной деятельности у детей 

В течение года 

3.Система двигательной активности: Регламентированная деятельность: 

- Утренняя гимнастика; 

- Образовательная деятельность по физическому развитию детей; 

- Физкультминутки; 

- Бодрящая гимнастика после сна. 

Совместная деятельность: 

- Подвижные игры на воздухе и в помещении; 

- Подгрупповая и индивидуальная работа с варьированием физической нагрузки с 

учетом исходного уровня здоровья и возможностей ребенка; 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе и в помещении 

Ежедневно в 

течение года 

4. Формирование основ культуры 

здоровья. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Воспитание у детей интереса к занятиям физической культурой; 

- Формирование потребности в двигательной активности; 

- Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

В течение года 

5.Лечебно-профилактическая и Закаливание естественными физическими факторами:  В течение года 



оздоровительная работа - Режим теплового комфорта ввыборе одежды для пребывания в группе, в 

образовательной деятельности по физическому развитию, во время прогулок; 

 - Режим проветривания в течение дня; 

- Местные и общие воздушные ванны; 

 - Световоздушные и солнечные ванны в весенне - летний сезон; 

Организация закаливающих процедур: 

- Ходьба по массажным 

дорожкам; 

- Босохождение; 

- Топтание в воде; 

- Ходьба по мокрым дорожкам; 

- Элементы обширного умывания 

6.Организация питания. Сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными нормами 

(12 часов) 

В течение года 

 

 

Приложение 2 

Перспективный план работы с родителями 
 

Месяц Тема, формы работы  

 Беседы Консультации В уголке для родителей (папки-

передвижки, памятки, 

рекомендации)) 

Родительские 

собрания 

Анкетирование 

Сентябрь «Режим дня»;  

 «Как приучить ребенка к 

горшку?»                   «О 

привычках ребенка»; 

 «О прохождении адаптации 

детей». 

«Какие игрушки нужны малышу в 

раннем возрасте» 

«Сон в дневное время, нужен ли он?» 

«Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего жизни»  

«Адаптация детей, что это такое?» 

 

«Первый раз в детский сад»; 

 «Показатели окончания 

адаптационного периода»                       

«Что необходимо знать родителям 

при поступлении детей в детский 

сад?» «Особенности развития 

ребенка третьего года жизни» 

Анкетирование 

«Анкета – знакомство» 

«Готов ли ребенок к 

детскому саду?» 

Октябрь  «Любимые игрушки»             

«Вредные привычки»       

«Какие игрушки покупать 

малышу» 

«Детки - двухлетки»  

«Игрушка в жизни ребенка»                    

 «Как уберечь ребенка от опасностей в 

быту» 

«Прогулки с детьми осенью»  

«Профилактика ОРВИ и гриппа». 

«Совместные игры детей и 

родителей» 

Родительское собрание 

«Адаптация детей 

раннего возраста к 

ДОУ» 



Ноябрь «Режим дня в выходные дни» 

«Игры с детьми в выходные 

дни» 

«Привитие культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего возраста» 

 «Домашние животные и дети» 

 

«Мой дом-моя крепость, или 

безопасность ребенка дома и около 

него» 

 «Если ребенок мечтает о домашнем 

животном» 

Анкетирование вновь 

поступивших детей  

Декабрь «Как сделать утро ребенка 

добрым?» 

 «Что и как подарить ребенку на новый 

год?»       «Чем можно заняться с 

ребенком на прогулке зимой»  

«Профилактика ОРЗ и гриппа» 

«История новогодней игрушки»  

«Наблюдения с детьми зимой» 

 

Январь «Режим дня в выходные дни»  

«Если ваш ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 

 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

«Как организовать детский досуг в 

зимнее время» 

«Первые подвижные игры 

малышей» «Безопасность зимних 

прогулок» «Родителям маленьких 

детей об основах безопасности 

жизни?» 

Родительское собрание 

«Растем, играя» 

Февраль «О пользе дневного сна» 

 «О плаксах» «Игры и занятия 

с ребенком дома» 

 

«Как выбрать книгу для малыша»                            

«От игры в  кубики к 

конструированию» 

«23 февраля – день защитника 

Отечества» «Сенсорный мир 

ребенка» 

 «Одежда малыша зимой» 

 

Март «Если ребенок упрямится»       

«Одежда детей весной»   

 

«Говорящие пальчики»                       

 «Весна идет-весне дорогу!»    

 «Можно ли добиться послушания 

детей»  

«8 марта-международный женский 

день»      «Осторожно – сосульки»                 

«Весенние прогулки с родителями» 

 

Апрель «Для чего нужны 

пальчиковые игры?»                                   

«О любимых игрушках»,                         

«Об активных детях» 

«Воспитание сказкой»  

  «Игрушка в жизни ребенка»                      

«Как выбрать книгу для малыша?» 

 «Какие игрушки нужны малышу?» 

«Что делать, если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 

 

Май «Как правильно выбрать 

обувь ребенку» «Игры детей 

на природе» 

 

«Весенние прогулки с малышом»  

«Правила безопасного поведения детей 

на дороге» 

«Основы нравственных отношений 

в семье» 

 «Знакомимся с транспортом» 

 «Воспитание единственного 

ребенка в семье» 

Родительское собрание 

«Подведем итоги года» 

 

Июнь 

«О пользе дневного сна»                                     

«О соблюдении режима дня в 

выходные дни» 

«Как организовать летний отдых 

малыша».       «Проводим лето с 

пользой»                                      

«Какую музыку слушать с малышом» 

 «Питание ребёнка раннего возраста» 

«Здравствуй, лето!»                       

 «Игры малышей на природе». 

 



Июль «Игры с водой летом»                                

«Как приучить ребенка к 

порядку и 

самостоятельности» 

«Совместные игры детей и 

родителей» 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья!»  «Воспитание дружеских 

отношений в игре»   «Поговори со 

мною, мама»                     

 «Как показать ребенку свою любовь» 

«Летний отдых с пользой».       

«Профилактика ОКИ» 

 «Отдыхаем всей семьей»      

 «Любовь родителей к детям» 

 «Безопасный отдых детей у воды» 

 

Август «Что нужно делать, чтобы 

быть здоровым»  «Ребенок на 

даче» 

 

«Закаливание – первый шаг на пути к 

здоровью» 

 «Безопасность детей в лесу» 

«Досуг с ребенком на природе» 

 

 

«Советы родителям по закаливанию 

ребенка» 

 «Памятка для родителей по 

формированию здорового образа 

жизни у своих детей» 

 «Игры малышей на природе». 

«Безопасность детей на природе.                                      

14 советов» 
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