
1 
 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

  Наименование раздела Стр. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 4 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 5 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

7 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 12 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

13 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных 

областях) 

14 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

22 

2.3. Наиболее существенные характеристики содержания 

Программы (специфика национальных, социокультурных и 

иных условий) 

26 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

29 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребёнка 

32 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

32 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 37 

3.4. Планирование образовательной деятельности 78 

3.5. Режим дня и распорядок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

     Рабочая программа воспитателя для детей  раннего возраста от 1,6 до 2 лет 

(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) (приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года), и на основе   Образовательной программы дошкольного 

образования отделения дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №100  

общеразвивающего вида   Калининского района Санкт –Петербурга.  Программа 

разработана в соответствии с нормативными документами и локальными актами: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 

-Государственным реестром Примерных образовательных программ общего 

образования в соответствии с ФГОС (сайт ФГосреестр); 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. 

№ 1014; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2012 г., №32220, 

вступил в силу 27.05.2014 г.); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

- Уставом  ГБОУ СОШ № 100 Калининского района Санкт- Петербурга  , 

утверждённый Комитетом по образованию от 13.04.2015 № 1625-р. 

    Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно- деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. В основу 

учебно-методического комплекта входят авторские разработки комплексной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 г. 

Срок реализации Программы 1 год. 

Изменения в Программе допускаются: 
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- с появлением новых нормативных документов; 

- с изменением запросов родителей; 

- по итогам мониторинга качества образовательной деятельности (внешний 

и внутренний мониторинг). 

Изменения и дополнения к Программе рассматриваются и принимаются на 

педагогическом совете и утверждаются директором организации. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель Программы — обеспечение развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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 ребёнка. формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- 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; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. Программа учитывает: 

1) индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 

реализации. 
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1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной 

деятельности с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей, педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений в 

реализации Программы. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

С Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей через специфические виды детской деятельности. 
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Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Содержание образовательных областей тесно 

связаны с друг с другом и интегрируются. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

• Патриотическая направленность Программы: 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

• Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей: Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

• Направленность на развитие личности ребенка: 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 
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1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ВОСПИТАННИКОВ 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,6 ДО 2 ЛЕТ). 

С полутора лет у детей повышается уровень их самостоятельности в разных 

видах самообслуживания. Ребенок осваивает элементарные способы поведения и 

обращения к сверстникам. У него возрастает потребность общаться с взрослым по 

любым поводам. Ребенок к 2 годам должен уметь попросить, привлечь внимание к 

себе, своим действиям. На протяжении всего второго года жизни, особенно его второй 

половины, благодаря формирующимся способностям к наблюдению и подражанию, 

ребенок в отобразительной игре воспроизводит несколько взаимосвязанных действий 

(погуляв с куклой, кормит ее и укладывает спать), овладевает элементами 

конструирования, подолгу занимается дидактическими игрушками. Постепенно 

совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. После полутора лет у малышей кроме основных движений развиваются и 

подражательные движения. В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не 

более 8-10). Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. 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 восприятия. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми 

дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

«надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т.д. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать 

какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые 

и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки 

(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Дети старше полутора 

лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях 

или вещах, связанных с их личным опытом. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. 

После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 
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словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

 Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки 

улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. В конце второго года 

обычным становится использование трех, четырехсловных предложений. Ребенок 

старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами, но выражает их 

преимущественно интонационно; вопросительными словами дети пользуются реже. К 

двум годам дети постепенно переходят от языков жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым. К 

полутора годам у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. 

По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом. К двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу в осуществлении игровой 

деятельности. 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.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 
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практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. Основной формой мышления является наглядно- действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года 

жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. 

п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

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

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С УЧЁТОМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 
 

Значимые 

характеристики 
Специфика в содержании. Формы реализации 

Особенности 

контингента 

Наполняемость групп в детском саду соответствует требований Постановления от 15 мая 2013 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций». 

воспитанников Возрастная категория групп Направленность групп Количество 

  групп детей 

  От 1,6 до 2 лет общеразвивающая 1 22 

  При разработке Программы учитывались особенности контингента обучающихся: состояние здоровья детей, гендерные, возрастные и 

индивидуальные особенности. 

  Содержание и реализация Образовательной программы зависит и от контингента родителей, так как они являются первыми воспитателями своих 

детей. В зависимости от результатов мониторинга семей воспитанников подбираются различные формы работы с родителями по реализации 

Программы. 

 Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования  .В ОДО разработан оптимальный двигательный режим, используются эффективные педагогические технологии, 

направленные на развитие физических навыков, качеств, приобщение детей к здоровому образу жизни.   Проводятся досуги и праздники спортивной 

направленности, посвящённые летним и зимним олимпийским играм. Организовано посещение бассейна  в  ОДО. 

Климатические 

условия (учет в 

образовательном 

процессе 

специфических 

климатических 

особенностей 

региона) 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой, поэтому в детском саду проводятся 

разные профилактические и оздоровительные мероприятия, дни и недели здоровья. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ОДО 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости - это неделя и дни здоровья, в период которых 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

Региональный 

компонент 

Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. 

Национально-

культурные 

Содержание дошкольного образования в ОДО включает в себя вопросы истории и культуры России, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ОДО. 

особенности 
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. 

  В ОДО традиционны мероприятия для детей, педагогов и родителей, включающие в себя: 
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  - знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 

  - приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно - прикладному искусству и живописи разных 

народов; 

  - создан этнический мини – музей «Русская изба», в работу которого включены такие мероприятия : выставки, проведение дегустаций национальных 

блюд и блюд, характерных для той или иной местности, традиционные праздники и др. 

Внешние связи. 

Социальные 

партнеры. 

Решая многочисленные воспитательные и образовательные задачи, в качестве социальных партнеров детский сад выделяет : 

- СПб Академия постдипломного педагогического образования 

- ГОУ ЦПМСС (Центр психолого- медико- социального сопровождения Калининского района); 

- ГУЗ « Городская поликлиника № 46»; 

-          СПб ГУК « ЦБС Калининского района» (библиотека) филиал № 12; 

-           ИМЦ Калининского района; 

- Муниципальное образование «  Пискаревка»; 

- «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Калининского района; 
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1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлены на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

В Программе целевые ориентиры представлены для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для раннего возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки динамики  индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится два раза в год (октябрь, апрель) в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарием педагогической диагностики являются карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В качестве инструментарии педагоги ОДО используют пособие «Диагностика 

педагогического процесса в ДОО», автор Верещагина Н.В. - СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализация образовательных целей и задач Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлены на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования  

 

1.6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

    Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по 

Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. Концептуальные основания для оценки качества 

образовательной деятельности по Программе определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки качества образовательной деятельности по программе 

Направление Цель Показатели Периоди

чность 

Область 

применения 

результатов 

мониторинга 

Внутренний мониторинг 

Оценка 

результативн

ости 

реализации 

Программы 

(достижение 

планируемых 

результатов 

Оценить результаты 

профессиональной 

деятельности по 

реализации ОП, 

выявить промахи, 

неудачи в 

образовательной 

работе, отметить 

достижения, осознать 

причины неудач и 

определить пути 

совершенствования 

качества  образования в 

группе 

Степень достижения 

планируемых 

результатов (на основе 

ФГОС ДО) 

Удовлетворенность 

родителей и детей 

образовательным 

процессом, 

условиями и результатом 

Удовлетворенность 

социальных партнеров 

образовательным 

процессом, условиями и 

результатом 

1 раз в 

год 

(апрель-

май) 

Корректировк

а 

задач 

Мониторинг 

психолого- 

педагогическ

их 

условий 

Оценка атмосферы 

детского 

сада, профессиональной 

компетентности его 

сотрудников при 

решении 

образовательных задач. 

Атмосфера 

доброжелательности, 

открытости, содеятельности 

и сотворчества; 

Множество возможностей 

выбора для субъектов 

образовательного процесса; 

Событийность, нашедшая 

отражение в творческих 

продуктах детской и 

взрослой 

деятельности;Благополучное 

эмоциональное состояние 

ребенка 

Постоянно  

Корректировк

а 

задач, планов 

работы с 

детьми и 

родителями 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                                                                             

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИЕ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА                       

  ( В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (2-3 ГОДА) 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Задачи 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности.  

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители.  

 Учить играть, не мешая сверстникам.  

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности 

попросить, подождать. 

 

 

Направление 

работы 

Содержание работы 

Воспитывать 

культурно- 

гигиенические 

навыки и навыки 

самообслуживания 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать 

принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, не умеющих 

есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают 

играть. И так далее.) Детей первой подгруппы приучать к тому, что 

перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить 

малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. 

Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с 

помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и 

по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной 

помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять 

умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул. Содействовать активному участию детей в 

процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам 

приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать 

шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 

2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: 

снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке. 

Приучать детей к К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым 
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опрятности, 

аккуратности 

платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на 

место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать 

внимание детей на порядок в группе. Способствовать выработке 

навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 

2 годам). Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 

Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и 

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя 

за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его 

просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях —членам 

семьи, соседям. Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», 

«плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии 

с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом 

товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться 

ими, уметь подождать. Формировать умение бережно относиться ко 

всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не 

обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить 

действенный характер: нужно учить детей поливать растения, 

кормить животных и птиц. 

Игровая 

деятельность 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными 

игрушками, умение использовать предметы-заместители. Учить 

играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, 

сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, 

подождать. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять 

навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться 

за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно 

разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 

выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних условиях —членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», 

«нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 

значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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. 
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Раздел программы В неделю В месяц В год 

Игры с дидактическим материалом (сенсорика) 0,5 2 18 

Ознакомление с предметным окружением, 

социальным миром. Ознакомление с природой.  

 

0,5 2 18 

Итого 1 4 36 

 

Направление 

работы 

Содержание 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Развивать умение различать предметы по величине: с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать умение 

подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять 

разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической 

коробки. Проводить дидактические игры на развитие слухового 

внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать 

предметы определенного цвета. Использовать специальные 

дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и 

объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и 

столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

Игры со 

строительным 

материалом 

Возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом. Игры 

со строительным материалом. Продолжать знакомить детей с 

некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Знакомить со 

способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. В летнее время на прогулке проводить игры с 

природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со 

строительным материалом, игры с водой - с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей 

(листик — тарелка) 

Расширять 

ориентировку в 

окружающей 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе 

(приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 

группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за 
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среде. столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Ознакомление с 

миром природы 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не 

рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать 

животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить 

действенный характер: нужно учить детей поливать растения, 

кормить животных и птиц 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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; 

- приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

 

 В неделю В месяц В год 

Развитие речи 2 8 72 

Итого: 2 8 72 
 

Направление работы Содержание 

Понимание речи Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму 

(кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); 

временные (сейчас) и количественные (один и много) 

отношения (к концу года). Закреплять умение детей с 

помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т.п.), способы 

питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, 

лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и 

т.п.). Развивать умение понимать предложения с предлогами в, 

на. Развивать умение узнавать и показывать знакомые 

предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и 

маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, 

мишку, слоника и т.п.). Содействовать пониманию сюжетов 

небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного 

театра о событиях, знакомых детям по личному опыту 

Активная речь Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, 

побуждать детей к подражанию. Продолжать расширять и 

обогащать словарный запас: • существительными, 

обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; • глаголами, 

обозначающими бытовые {есть, умываться и т.п.), игровые 

(катать, строить и т.п.) действия, действия, противоположные 

по значению {открывать — закрывать, снимать –надевать и 
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т.п.); • прилагательными, обозначающими цвет, величину 

предметов; • наречиями (высоко, низко, тихо). Формировать 

умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять 

глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать 

предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления 

вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать 

формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении 

посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к 

взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 

посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Чтение художествен 

ной литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также 

авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей 

слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед 

за взрослым некоторые слова стихотворного текста и 

выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. Примерный 

перечень для чтения и рассказывания детям Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», 

«Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, 

водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» 

(обр. К. Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. 

Булатова). Произведения поэтов и писателей России Поэзия. 3. 

Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» 

(из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. 

Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; 

С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». Проза. Т. Александрова. 

«Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок 

говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. 

Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. 

Чуковский. «Цыпленок». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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. 
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Неделя Месяц Год 

Музыкальное развитие 

 
 

Музыка  
2 

8 72 

Развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

Рисование/ 

Конструирование  

(Игры со 

строительным 

материалом) 

1 

4 32 

Лепка  1 4 32 

Итого   4 16 136 

 

Направление 

работы 

Содержание 

Восприятие 

музыки 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. При пении стимулировать самостоятельную 

активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок). Продолжать совершенствовать 

движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Развивать музыкальную память. Примерный музыкальный 

репертуар Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. 

Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс 

собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия 

Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; 

«Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша 

Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-

Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», 

«Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. Пение и 

подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, ел. А. Шибиц- 

кой; «Колыбельная», муз. М. Красева, ел. М. Парной; 
«Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обр. В. Герчик, ел. М. 

Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-

бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. 

Железнова. Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», 

рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, ел. В. 

Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г Фрида; 

«Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. Музыкально-

ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, 

да, да!», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. Островского; «Юрочка», 
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белорус, пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим 

палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», 

муз. Р. Рустамова, ел. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ан. Александрова, ел. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, ел. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как 

хорошо», муз. Т. Попатенко, ел. О. Высотской; «Вот как 

пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; 

«Солнышко сияет», ел. и муз. М. Парной. Праздники, 

музыкальные игры, развлечения приобщать детей к сюжетным 

музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться 

при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать 

радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Примерный перечень праздников и развлечений Праздник. 

Новогодний утренник «Елка». Рассказы с музыкальными 

иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», 

«Музыкальные инструменты», муз. Г Фрида; «Воронята», муз. 

М. Раухвергера. Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет 

коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; 

«Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. 

плясовая мелодия, ел. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, 

нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. 

Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; 

«Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. Развлечения. «В 

гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», 

«Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в 

домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» 

(по замыслу педагогов). Театрализованные развлечения. 

Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), 

песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», 

муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», 

М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; 

«Игрушки», А. Барто). Забавы. Народные и заводные игрушки, 

фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные 

моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто 

к нам пришёл», «Волшебные шары» (мыльные пузыри) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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; 

– формирования навыков безопасного поведения 
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 В неделю В месяц  В год  

Физическая культура 

 
2 

8 36 

итого 2 8 36 

 

Направление 

работы 

Содержание 

Двигательная 

деятельность 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной 

активности; содействовать развитию основных движений. Учить 

ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 

включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; 

подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и 

катании; выполнять движения совместно. Основные движения: 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по 

доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом 

от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

(50x50x15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или 

палку, приподнятую от пола на 12-18 см. Ползание, лазанье. 

Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч 

(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5 м). Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) 

в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 

Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50-70 см. Общеразвивающие упражнения. В положении 

сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, 

отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и 

влево с передачей предмета. В положении стоя полунаклоны 

вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны 

вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с 

поддержкой взрослого. Подвижные игры: Формировать у детей 

устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки 

и без нее. С детьми 1 года —1 года 6 месяцев подвижные игры 

проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — 

индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). Развивать 

основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и 

бросание мяча). Формировать умение двигаться стайкой в одном 

направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно 

слушать взрослого, действовать по сигналу. Примерный список 

подвижных игр: «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до 

погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», 

«Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. Самостоятельные 

игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 
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2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ.          

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ОТ 1.6 ДО 2 ЛЕТ) 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной деятельности 

взрослого с детьми 

 

Методы 

Средства 

НОД СД в режимные моменты 

Двигательная 

деятельность 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Игровой самомассаж 

- Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные 

движения 

- Логоритмические 

упражнения 

- Основные движения 

- Игры, игровые 

упражнения 

- Подвижная игра малой и 

большой подвижности 

- Совместная деятельность 

тематического характера 

-Игровая беседа с элементами 

движений 

- Утренняя гимнастика 

- «Бодрящая гимнастика» 

- Закаливающие процедуры 

- Игровой самомассаж 

- Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: «дорожка 

здоровья»; 

- Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные движения 

- Логоритмические упражнения 

- Основные движения 

- Самостоятельная двигательно- 

игровая деятельность детей 

- Игры, игровые упражнения 

- Подвижная игра малой и 

большой подвижности 

- Личный пример 

- Совместная деятельность 

тематического характера 

Наглядный: 

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный: 

- Объяснения, 

пояснения, 

указания 

- Подача сигналов 

(словесные, звуковые, 

предметные сигналы) 

Практический: 

- Повторение 

упражнений 

- без изменения 

- Двигательная 

активность 

- Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

- Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

- Личный пример 

Предметная 

деятельность 

-Игры с дидактическим 

материалом 

- Игры с динамическими 

игрушками 

-Игры с дидактическим 

материалом 

- Игры с динамическими 

игрушками 

Наглядные методы: 

- Метод демонстрации 

- Метод показа 

Метод проблемного 

- Демонстрация 

объектов. 

- Действия и движения, 

манипуляция с 
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- Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным)   
- Развивающие упражнения 

с составными игрушками 

- Игры с природным 

материалом 

- Игры с предметами- 

заместителями 

- Развивающие игры 

- Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным) 

 - Развивающие упражнения с 

составными игрушками 

- Игры с природным 

материалом 

- Игры с предметами- 

заместителями 

- Рассматривание объектов 

природы, быта 

обучения: 

- Познавательно-

проблемное изложение 

предметами. 

- Различный 

Дидактический материал 

Эксперимен- 

тирование с 

материалами 

и веществами 

- Игры с песком 

- Игры с водой 

- Игры с природным 

материалом (камешками, 

ракушками, шишками и 

т.п.) 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Развивающие игры 

- Игры с песком 

- Игры с водой 

- Игры с природным 

материалом 

(камешками, ракушками, 

шишками и т.п.) 

- Наблюдение 

- Ситуативный разговор с 

ребенком 

- Развивающие игры 

Наглядные методы: 

- Метод демонстрации 

Метод проблемного 

обучения: 

- Познавательно-

проблемное 

изложение 

- Наглядные объекты. 

- Материалы для 

экспериментирования 

Рассматрива-

ние картинок 

- Рассматривание картинок, 

иллюстрации 

- Рассматривание картинок, 

иллюстрации 

Наглядные методы: 

- Метод показа 

- Метод 

иллюстрирования 

- Метод демонстрации 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

- Предполагается 

использование картин, 

рисунков, пособий: 

плакатов, картин, 

репродукций, 

зарисовок. 

- Мультфильмы, 

диафильмы 

Общение со 

взрослым 

(свободное 

общение, 

безопасность) 

- Наблюдение 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

- Свободное общение 

- Речевое стимулирование 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие 

- Свободное общение 

- Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

Словесные методы: 

- Рассказ; 

- Объяснение; 

- Беседа; 

- Разъяснение; 

- Общение взрослых и 

детей 

- Культурная языковая 

среда 

- Обучение родной речи 
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(объяснение, повторение, 

побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- Речевые упражнения 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

- Речевые упражнения 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Пальчиковые игры 

- Речевые дидактические игры 

(формирование умения 

отвечать 

на вопросы) 

- Работа с книгой 

Практические: 

- Дидактические игры, 

дидактические 

упражнения 

- Художественная 

литература 

- Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

- Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 

Совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

- Сюжетно- 

отобразительная игра 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Развивающие, настольные 

игры 

- Игры со строительным 

материалом 

- Творческие игры 

- Игровые задания 

- Игра-драматизация 

- Сюжетно-отобразительная 

игра 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Развивающие, настольные 

игры 

- Конструктивные игры 

- Творческие игры 

- Игровые задания 

Словесные методы: 

- Рассказ; 

- Объяснение; 

- Беседа; 

- Разъяснение; 

Практические: 

Дидактические игры, 

дидактические 

упражнения 

- Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры) 

- Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

- Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

Самообслужи- 

вание и 

действия с 

бытовыми 

предметами- 

орудиями 

- Чтение коротких стихов и 

потешек 

- Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

- Игровые ситуации 

- Дидактические игры 

- Личный пример 

- КГН 

- Знакомство с трудом 

взрослых 

- Обыгрывание способа 

действий 

- Обучение трудовым 

действиям 

Самообслуживание 

- КГН 

- Чтение коротких стихов и 

потешек 

- Совместная со взрослым 

трудовая деятельность 

- Рассматривание иллюстраций 

и 

картинок 

- Игровые ситуации 

- Дидактические игры 

- Личный пример 

-Методы создания у 

детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

-Личный пример 

- Обогащение детей 

знаниями 

и опытом деятельности 

- Обучающие игры 
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- Показ и разъяснение 

Восприятие 

смысла 

музыки 

- Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

- Пение 

- Музыкально- 

ритмические движения 

- Звукоподражание 

- Сюжетные музыкальные 

игры с подражанием 

- Музыкально- 

дидактические игры 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное) 

- Пение 

- Музыкально-ритмические 

движения 

- Звукоподражание 

- Сюжетные музыкальные игры 

с подражанием 

Наглядные методы: 

- Метод показа 

- Метод 

иллюстрирования 

- Метод демонстрации 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- Неоднократные 

повторения 

- Различные действия, 

движения 

- Музыкально- 

дидактические игры 

изобразительная 

 

- Рисование 

- Лепка 

- Рисование 

- Лепка 

- Рассматривание эстетически- 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Изготовление подарков 

- Выставки работ    

Экспериментирование    

с изобразительным и бросовым 

материалом 

Наглядные методы: 

- Метод показа 

- Метод демонстрации 

Словесные методы: 

- Рассказ; 

- Объяснение; Метод 

проблемного 

обучения: 

Познавательно-

проблемное 

действие 

Неоднократное 

повторение 

- Различные действия, 

движения 

- Нетрадиционный 

изобразительный 

материал 

- Изобразительный 

материал 

Предметная 

Конструктив- 

ная 

- Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным 

- Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным) 

Наглядные методы: 

- Метод демонстрации 

- Метод показа 

Метод проблемного 

обучения: 

- Познавательно- 

проблемное действие 

- Различный 

дидактический 

материал 

- Напольный, 

настольный 

конструктор 

- Игрушки 

Общение - Освоение компонентов 

устной речи: 

ЗКР 

Словарная работа 

Связная речь 

- Освоение компонентов устной 

речи: 

ЗКР 

Словарная работа 

Связная речь 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

Наглядные методы: 

- Репродукции картин, 

предметные и 

сюжетные картинки, 

фотографии, 

иллюстрации к 
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- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Пальчиковые игры 

- Речевые дидактические 

игры (формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Пальчиковые игры 

Речевые дидактические игры 

(формирование умения 

отвечать на 

вопросы) 

- Метод 

иллюстрирования 

сказкам 

- Фольклор: песни, 

потешки, сказки, 

стихотворения 

Восприятие 

смысла сказок 

и стихов 

- Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

- Малые фольклорные 

формы 

- Рассматривание иллюстраций 

в книгах 

- Малые фольклорные формы 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

Наглядные методы: 

- Метод 

иллюстрирования 

- Репродукции картин, 

предметные и 

сюжетные картинки, 

фотографии, 

иллюстрации к 

сказкам 

- Фольклор: песни, 

потешки, сказки, 

стихотворения 

 

2.3 НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ (СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ И ИНЫХ УСЛОВИЙ) 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Образовательная 

область 

Возрастная 

категория 

Содержание Программы с учётом национальных, 

социокультурных, климатических и иные условий 

реализации Программы 

Форма работы, традиции ОДО 

Взаимодействие участников 

образовательных отношений: 

родители, социальные партнёры 

Физическое 

развитие 

Ранний 

возраст 

Вариативные режимы дня (холодный, тёплый период года, 

ненастная погода, режим двигательной активности) 
  

  
Мероприятия по снижению экологических рисков для 

здоровья детей. 

Использование комплекса 

оздоровительных, физкультурных 

мероприятий 
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  Приобщение к игровой национальной культуре Народные, хороводные игры  

Познавательное 

развитие 

Ранний 

возраст 

Ознакомление с социальным миром: знакомит детей с 

ближайшим окружением, помочь запомнить название 

города. 

 Родители 

  
Знакомить детей с доступными явлениями природы 

нашего региона, природным и животным миром. 
 Родители 

Речевое развитие 

Ранний 

возраст 

Приобщение детей к художественной литературе: 

чтение русских народных сказок, песенок, потешек. 
 Родители 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Ранний 

возраст 

Способствовать воспитанию элементарных навыков 

вежливого обращения, накоплению опыта 

Сюжетная игровая деятельность, 

коммуникативные игры, игры на 

развитие эмоций 

Родители 

  доброжелательных взаимоотношений со сверстниками.   

  
Формирование первичных представлений об улице, 

дороге, машинах. 
 Родители 
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Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью 

Сюжетная игровая деятельность Родители 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Ранний 

возраст 

Приобщение к народной культуре посредством 

народной игрушки 
Игровая деятельность Родители 

  
В конструктивной деятельности учить сооружать 

элементарные постройки городской инфраструктуры. 
Игровая деятельность Родители 

  
Способствовать эмоциональному восприятию народной 

музыки, развитию выразительной и 

Досуги и праздники на основе 

фольклора. 
Родители 

  

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов, 

стимулировать выполнение танцевальных плясовых 

движений. 
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2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ С СЕМЬЯМИ ГРУППЫ № 1 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЯМИ  В  ГРУППЕ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА. 

В раннем младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами. Поэтому задача педагога — 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями  детского сада, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми   обладает   каждый   малыш,   вселяет в  родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога  способствует  развитию  его  сотрудничества  с  семьей,  
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поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям детского сада. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

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

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

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

дома, познакомить их  со  способами  развития  воображения,  творческих  проявлений  

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Педагогическая поддержка и образование родителей 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя  и  родителей  в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками), ребенок пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина. 

 

Группы раннего возраста (1,6 - 2 года) 

1. Создать в детском саду необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольников, повысить компетентность родителей в области воспитания 

2. Распространять педагогические знания среди родителей 3.Оказывать 

практическую помощь в воспитании детей 4. Способствовать формированию 

доверительного отношения родителей к воспитателям группы: адекватно реагировать на 

рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнерских 

отношений с воспитателями по решению задач по воспитанию ребёнка 
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План взаимодействия с семьями воспитанников. 

месяц Тема Форма организации Отв- 

ный 

Отм. 

о 

вып. 

Ноябрь «Я иду в детский сад» Собрание для 

родителей будущих 

воспитанников 

Завед. 

Ст.воспит 

 

Ноябрь «Особенности развития детей 

раннего возраста» 

«О физкультурно-

оздоровительной 

работе в ДОУ» 

«Мама, давай поможем мы друг 

другу!» 

Информационный 

стенд 

Индивидуальное 

консультирование 

Воспитатели  

Декабрь «Подвижные игры и игры-забавы 

для малышей» (о физическом 

развитии детей раннего возраста) 

«О формировании КГН у 

малышей» 

Практикум 

Информационный 

стенд 

Воспитатели  

Декабрь «Особенности развития речи 

детей 

раннего возраста» 

«Пальчиковые игры» 

Беседа 

Информационный 

стенд, картотека 

Воспитатели  

Декабрь По итогам диагностики детей 

«Наши пальчики рисуют» 

(Нетрадиционное рисование с 

детьми раннего возраста) 

«Я вступаю в Новый год!» (как 

подготовить малыша к 

празднику)» 

Инд-ное 

Консультирование 

 

Практикум 

 

 

Рекомендации по 

режиму и питанию 

Соц. 

Психолог 

 

Воспитатели 

 

Январь «Здоровье» 

 

«Новый год в семье» 

Журнал (зимний 

выпуск) 

Фотогазета 

Воспитатели  

Февраль «Как развивать внимание и 

память у 

малышей?» 

«Семейная игротека» 

Консультация 

 

 

Презентация 

  

Март «Музыка в жизни маленького 

ребёнка» 

«Поём и танцуем вместе» 

Тематическая папка 

 

Практикум 

Муз-ый рук- 

ль 

 

Апрель «Юморина» 

Театрализованное представление 

Фоторепортаж 

Помощь в 

организации 

Воспитатели  

Май «Вот и стали мы на год взрослей» Совместный 

праздник 

Муз-ый рук- 

ль 

Воспитатели 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству ,к 

их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную само-

оценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОДО, группы 

и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и 

совзрослыми, а также свободу в выражении своих  чувств и мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а 
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также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и 

индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так 

искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных  

 образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для 

выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда в ОДО: 

содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе 

технические),материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

 трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей;  

 полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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ОСНАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА                                                                                                           

В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Перечень 

образователь

ных 

областей 

I квартал II квартал III квартал 

Познавательн
ое 
Развитие 

- приобрести 
плакаты: 
«Наше тело», 
«Правила поведения 
за столом 
- вкладыши Монтессори: 

листочки 

- сюжетная картинка с 

изображением осеннего леса. 

- предметы бытовой техники 

(стир.машина, пылесос, 

микр.печь, чайник, чайник) 

- картинки: правила 

безопасности дома. 

- макет светофора 

- пополнить 
развивающую среду 
настольно-печатными 
играми. 
- паровоз и вагончики 

- пополнить уголок 
экспериментировани
я: 
тактильные дошечки 
- мамины помощники 
(швабра, веник, 

совок) 

- народные игрушки, 

игрушки забавы. 

- мозайка 

-игрушки-фигурки 

птиц 

- фигурки насекомых 

 

Речевое 
развитие 

- иллюстрации «мое тело» 
«осенний лес» «правила 

безопасности дома» 

- иллюстрации«мой - пополнить 

город, моя улица» дидактическими 

играми по теме 

«весна» Социально- - большая кукла с 
комплектом одежды «осень» 
- комплект игрушек 
«домашние 
животные» 
- пополнить сюж.ролевые 
игры 
«шофер» (жилет,кепка) 
- куклы средние с 
гендерными признаками 

- комплект одежды 
«зима» 
- комплект 
игрушек«дикие 
животные» 
- приобрести «елку» 
- санки, ледянки 
- пополнить сюжетно-
ролевую игру 
«больница» 
- набор 
пальчиковыхкукол би-
ба-бо: семья 

- пополнить сюжетно-

ролевую игру 

«магазин» 

- комплект одежды 
«весна»- платочки 
- набор картинок 
«как можно помочь 
маме» 
- игрушка 
«неваляшка» 
- обновить уголок 
ряжения (костюмы, 
маски) 
- пополнить 
театральный уголок 
по сказке 
К.Чуковского 

«цыпленок» 

(картинки+театр) 

- лейки 

- счетные палочки 

- прищепки цветные 

- маски насекомых 

коммуникати
вное 

развитие  
 

 

 

 
 

 

 

 
  
Физическое 

развитие 

- платочки 

- мешочки с песком 

-ленточки цветные - султанчики 

- кольцеброс 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие 

-CDдиски: колыбельные, 
звуки природы 
- бубны 

- трафареты «транспорт», 

«овощи», «фрукты» 

- валики для 

рисования 

- трафареты «дикие 

животные» 

- деревянные ложки 

- колокольчики 

- веночки -цветочки 
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3.3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ  

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Группа оснащена техническими средствами обучения: 

- ноутбук - 1 шт. 
- магнитофон - 1 шт. 

Образователь

ные 

области 

Информационно-методическое обеспечение 

Познавательн

ое 

развитие 

Методическая литература, 

разработки, картотеки 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий 

детского сада ясельной группы», 

Теплюк С.Н. «Занятия на прогулках с 

детьми младшего дошкольного 

возраста», картотека сюжетно-ролевых 

игр «Игра с куклой» 

Пособия, 

демонстрационный 

материал 

Наглядно-дидактические пособия 

«Домашние птицы», «Моя деревня», 

«Машины помогают людям», 

«Игрушки», «Овощи», «Фрукты», 

«Семья», «Транспорт», «Деревенский 

дворик», «Большие-маленькие», 

«Посуда»; серия демонстрационных 

картинок «Мир природы животные», 

дид. материал «Познавательно-речевое 

развитие детей» (осень, зима, весна, 

деревья и листья) 

Речевое 

развитие 

Методическая литература, 

разработки, 

картотеки 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий 

детского сада ясельной группы», 

Гербова В.В. «Занятия 

по развитию речи», картотека сюжетно- 

ролевых игр «Игра с куклой» 

Пособия, 

демонстрационный 

материал 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Развитие речи в детском саду 2-3года» 

Гербова В.В., стимульный материал для 

развития речи детей 

раннего возраста, дидактический 

демонстрационный материал 

«Познавательно- речевое развитие 

детей» (осень, зима, весна, 

деревья и листья), демонстрационные 

картинки «Детский сад», 

художественная литература по 

возрасту. 

Социально- 

коммуникатив

ное 

развитие 

Методическая 

литература, разработки, 

картотеки 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности», Сорокина Н.Ф. и 

Миланович Л.Г. «Развитие творческих 

способностей у детей от 1 года до 3 лет 
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средствами кукольного театра», 

Колдина Д.Н. «Игровые занятия с 

детьми 1-2-лет», Маханева М.Д. и 

Рещикова С.В. «Игровые занятия с 

детьми от 

1 до 3 лет», картотека сюжетно-

ролевых игр «Игра с куклой» 

Пособия, 

демонстрационный 

материал 

Наглядно-дидактический комплект 

«Культурно-гигиенические и трудовые 

навыки», демонстрационный материал 

«Режим дня» 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Методическая 

литература, разработки, 

картотеки 

Янушко Е.А. «Рисование с детьми 

раннего возраста» и «Лепка с детьми 

раннего возраста», Лыкова И.А. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду ранний возраст», 

Козлина А.В. «Уроки ручного труда», 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с 

детьми 2-3лет», Жукова О.Г. 

«Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности», 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография для 

малышей». 

Физическое 

развитие 

Методическая 

литература, разработки, 

картотеки 

Лайзане С.Я. «Физическая культура для 

малышей» Карпухина Н.А. «Конспекты 

занятий детского сада ясельной 

группы» 
 

 



37 
 

3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Комплексно-тематический план не имеет постоянный перечень тематических недель, 

проектов. Изменения в содержании комплексно-тематического планирования зависят от 

календарных и знаменательных дат, событий в государстве, обществе, городе; от запросов 

педагогов, родителей и детей. Реализация комплексно-тематического плана в период июнь-

август зависит от графика работы дошкольной организации в летний период и на основе 

распоряжения Администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

Комплексно-тематический план разрабатывается ежегодно, рассматривается и 

принимается на педагогическом совете и утверждается заведующим ( Приложение) 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальный маршрут развития 

ребенка 

-Формы НОД; 

-Занятия; 

-Образовательные 

проекты 

-Праздники 

-Развлечения 

-Экскурсии. 

-Тематические беседы 

- другие 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. 

Оказание недирективной 

помощи воспитанникам в 

процессе разных видов 

детской деятельности. 

Характерные 

виды 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей (ранний 

возраст и 

дошкольный 

возраст) 

- поддержка детской инициативы; 

- овладение культурными 

практиками; 

- создание условий для 

совместного 

взаимодействия и самостоятельной 

деятельности детей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ВОСПИТАННИКОВ  (ФОРМЫ НОД ) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие реализуются в 

совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ОТ 1,6 ДО 2 ЛЕТ 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром/Ознакомление  с 

природой  /Сенсорное развитие 
2 раза в  неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование/ Конструирование 1 раз в неделю 

Лепка/Аппликация 1 раз  в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 
ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НОД): 

Ранний возраст - не более 10 минут ( по подгруппам) 

Дошкольный возраст: 

  Интервал между НОД 10 минут, в середине формы образовательной деятельности (  НОД) 

статического характера проводится физкультминутка. 

  Годовой календарный   график, расписание непрерывной образовательной деятельности 

ежегодно рассматривается и принимается на педагогическом совете, утверждается директором 

ОУ. 
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Непосредственно образовательная деятельность  

на 2017- 2018 учебный год   

в группе раннего возраста № 1   

 

Дни недели/время Непосредственно - образовательная деятельность 

 Утро  Вечер  

Понедельник 

 

  

09.00-09.10 

 

ОО «Физическое 

развитие» - физкультура в 

группе 

 

 

16.00 -16.10 

«Познавательное 

развитие» - сенсорика 

Вторник 

 

 

09.00-09.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» - 

лепка 

ОО  

16.00 -16.10 

 ОО «Речевое развитие» 

Среда 

  

09.00-09.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» - 

музыка 

16.00 -16.10 

ОО «Познавательное 

развитие» - сенсорика 

 

Четверг 

 

09.00-09.10 

ОО «Физическое 

развитие» - физкультура в 

группе 

 

 

16.00-16.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» - 

рисование/конструирован

ие 

Пятница 

 

09.00-09.10  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» - 

музыка 

 

16.00 -16.10 

ОО «Речевое развитие»  

 

Итого:  НОД 10   
 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Реализация содержания Программы в пяти образовательных областях зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка). 
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Ранний возраст 

(1,6 - 3 года) 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и прочее); 

• общение с взрослыми и совместные игрысо сверстниками под руководством взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовымипредметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр); 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

• рассматривание картинок; 

• двигательная активность; 

 

 

 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. На основе 
культурных практик ребёнка формируются его привычки пристрастия, интересы и излюбленные 
занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

Создание условий Позиция педагога. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Организация центра «Книжная 

витрина» с набором детской 

художественной литературы, 

иллюстративным материалом. 

Наборы муляжей овощей и 

фруктов, тематические наборы 

разрезных карточек, машины 

специального назначения. 

Организация центра 

«Сюжетно-ролевой игры» 

«Семья», «Магазин» 

«Парикмахерская» «Шоферы», 

«Доктор» 

- Соблюдать демократический стиль общения с 

детьми. 

- Предоставлять детям самостоятельность во всем, 

что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- Отмечать и приветствовать даже самые 

минимальные успехи детей; 

- Не критиковать результаты деятельности 

ребенка и его самого как личность; 

- Формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

-Знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 
Познавательное 

развитие 

Организация центра 

«сенсорного развития» 

наличием рамок вкладышей, 

предметов различного размера 

и количества, мозаики, 

пирамидок, матрешки, 

Организация центра «Вода-

песок» 
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 Тематический иллюстративный, 

дидактический, материал, разрезные 

картинки-половинки. 

Предметы заместители куклы, 

игрушки-двигатели , наборы овощей 

и фруктов, домашних и диких 

животных и.т.д. 

- Побуждать детей к разнообразным действиям 

с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и 

Речевое 

развитие 
Организация центра «Книжная 

витрина», с наличием детской 

художественной литературы, 

иллюстративным материалом, 

игрушки с тактильными 

элементами, игрушки со звуковыми 

элементами. Дидактическая кукла, 

атрибуты с/ролевых игр. 

закрывание, подбор по форме и размеру); -

Поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

-Устанавливать простые и понятные детям 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Организация центра «музыкального 

развития» с музыкальношумовыми 

инструментами, народными 

игрушками наличие магнитофона с 

аудиотекой детского песенного 

творчества, звуков природы 

костюмов, шапочек масок, ширмы 

настольной, и Центра 

«художественного творчества» с 

наличием тематического 

иллюстративного материала, 

набором восковых мелков, 

пластилина, соленого теста, 

принадлежностей для 

нетрадиционного изображения, 

штампики, маркеры. 

нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

Физическое 

развитие 

Предметы заместители средств 

гигиены, ,сундучок здоровья, 

х/литература валеологического 

содержания, мини горка, 

кольцеброс, мячи, кегли, ленточки, 

обручи, туннель, кочки для 

перешагивания, ориентиры, 

мешочки для метания, веревки 

 



42 
 

 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 
 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследовательская 
деятельность с предметами, материалами, веществами, являющиеся обогащением 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира 

 
Образовательная 

область 

Создание условий Позиция педагога. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Организация центра «Книжная витрина», с 

набором детской литературы и 

иллюстративного материала центра 

сюжетно-отобразительной игры с 

сопутствующими атрибутами. «Семья», 

«Парикмахерская», «Доктор», 

- Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей в центрах развития 

насыщенных социально-значимыми 

образцами деятельности и общения, 

способствующими формированию 

детской активности, 

инициативности, 

доброжелательности. 

- Устанавливать простые и 

понятные детям нормы жизни 

групп, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми. 

- Побуждать детей к 

разнообразным действиям с 

предметами, направленными на 

ознакомление с их качествами и 

свойствами. 

Познавательное 

развитие 

Организация центра «Сенсорного развития» 

с наличием тематических рамок-

вкладышей, пирамидок, матрешки , мозаики 

,наборы диких , домашних животных. 

 Организация центра «Строительно-

конструктивных игр» с наличием 

геометрических фигур, видов 

конструкторов, напольного, настольного, 

игрушек для обыгрывания. Центр «Воды и 

песка» с сопутствующими предметами 

оперирования. 

Речевое 

развитие 

Организация центра «Книжная витрина», с 

наличием детской художественной 

литературы, иллюстративным материалом, 

игрушки с тактильными элементами, 

игрушки со звуковыми элементами. 

- Поощрять замену 

звукоподражательных слов, читать 

детям и рассказывать по их 

просьбе. 

- Способствовать развитию 

потребности детей в общении 

посредством речи, способствовать 

развитию интонационной 

выразительности речи. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Организация центра «музыкального 

развития» с музыкальношумовыми 

инструментами, народными игрушками 

наличие магнитофона с аудиотекой 

детского песенного творчества, звуков 

природы. 

- Содействовать пониманию детей 

содержания песенки, развивать 

умение выполнять простейшие 

плясовые действия. 

- Начинать развивать 

музыкальную память, 

Физическое  развитие 

Тоннели для ползания, ленточки, мячики, 

кегли, кольцеброс, маски-шапочки 

- Поощрять занятия двигательной 

деятельности. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы в группе. 

 

 

Закаливающие и 

оздоровительные 

мероприятия 

1.Соблюдение режима теплового комфорта 

2. Соблюдение режима проветривания и кварцевания 

3. Воздушные ванны 

4. Сон без маек 

5. Утренняя гимнастика 

6. «Бодрящая гимнастика» (после сна) 

7. «Босохождение» по «дорожке здоровья» 

8. Упражнения на профилактику осанки и плоскостопия 

9. Дыхательная гимнастика 

10. Пальчиковые игры 

11. Игровой самомассаж 

12. Имаготерапевтическая программа «Баиньки» авт. Лисина 

Е.А. 

Физкультурные 

мероприятия 

1.НОД по физической культуре – 2 раза в неделю 

2. Физминутки - ежедневно 

3. Подвижные игры на улице и в группе 

4. Индивидуальная работа по развитию движений 

5. Самостоятельная двигательная активность 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

Организация разных видов детской деятельности 

Развитие 

представлений 

и навыков здорового 

образа жизни 

Организация разных видов детской деятельности 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Организация разных видов детской деятельности 
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Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
Даты Событие Организатор Форма работы 

1 

сентября. День радостных встреч: 

«Моя малая Родина» 

« Посмотри, как хорош 

детский сад, где ты 

живешь!». 

День знаний 

Муз. 

руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели 

• Игра-путешествие 

(Калининский район - средняя 

группа, Санкт- Петербург - 

старший возраст) 

• Конкурсы, игры, 

театрализованное 

представление для детей 

средних, старших и 

подготовительных групп 

27 

сентября. 

День туризма Муз. 

руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

• Туристический слёт 

 (старшие и 

подготовительные  

группы) 

1 

октября. 

День пожилого 

человека. 

Воспитатели. • Тематические беседы по 
группам в рамках 
проекта «Моя семья» 

3-4 

неделя 

октября 

Русский народный 

праздник « Осенины». 

Воспитатели. 

Муз. 

руководитель. 

• «Овощные чудеса». 

Выставка работ , сделанных 

детьми совместно с 

родителями из природного 

материала. 

• Литературная гостиная 

(конкурс чтецов( 

« Уныла пора, очей 

очарованье...» 
• Музыкальные досуги 

« Осенние посиделки». 

4 ноября. День народного 

единства. 

Муз. 

Руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

• Проектная деятельность 

«Широка страна моя 

родная» (старший 

возраст) 
16 

ноября. 

День толерантности. Муз. 

Руководитель. Зам. зав. 

по УВР. 

• Проектная 

деятельность «Земля - наш 

общий дом» (подготовительная 

группа) 

• Физкультурные досуги 

для старших и 

подготовительных 

групп « Игры разных 

народов». 

• Просмотр 

мультфильмов из серии 

«Смешарики. 

Мир без насилия». 
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30 

ноября. 

День матери. Воспитатели. • Тематические беседы по 
группам, концерт 

3 

декабря 
Международный день 

инвалидов 

Воспитатели • Проектная деятельность 

«Особые люди» (подготовительные 

группы) 

• КВН «Знатоки дорожных 

правил» (совместно с библиотекой) 

12 

декабря. 

День конституции. Воспитатели. • Тематические беседы для 

детей старших и 

подготовительных групп 

(или другое по замыслу 

организатора). 

22-28 

декабря 
«С Новым годом!» 

новогодние праздники по 

группам. 

Муз . 

руководитель. 

Воспитатели. 

• Выставка совместных 

работ родителей с детьми (тематика 

разная - «Маска, я тебя знаю!», 

«Необычная ёлочка», «Игрушка для 

ёлочки» и т.д.) 

• Литературная гостиная 

«Рождественские чтения» 
• Праздничное оформление 
групп. 
• Новогодние утренники. 

10-17 

январь. 

Рождественские 

гулянья. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

• Неделя здоровья «Зимние 

забавы» (лыжи, санки, 

хоккей, снежки, ледяные 

дорожки). 

27 

января. 

День снятия блокады. Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

• Тематические беседы в 

группах. 

• Музыкально-литературная 

композиция «Г ерою- Ленинграду 

посвящается...» (старший 

дошкольный возраст). 

2-8 

февраля. 
Неделя памяти 

А.С.Пушкина 

Муз руководители 

Воспитатели. 

• Проектная деятельность 

• Литературная гостиная 

«Читаем стихи А.С.Пушкина» 

• Выставка детских работ 

«По сказкам А.С.Пушкина» 
• Просмотр 
театрализованного представления 

16-22 

февраля. 
• Масленая неделя. 
• Масленица. 

Муз. 

Руководитель. 
• Спортивно-музыкальные 

праздники для детей и 

родителей на улице 
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• 23 февраля - День 

Защитника 

Отечества. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 
• Ярмарка поделок и изделий , 

сделанных своими руками 

(родители и дети) 
2-8 

Марта 
Женский день - 8 Марта. Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 
• Музыкальные праздники. 

• Изготовление детьми 

подарков для мам и бабушек. 

• Мероприятия по плану 

организаторов. 

24-31 

марта 

Культура 

детям 27 

марта. 2 

апреля 

День театра. 

Международный день 

детской книги. 

Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

• Неделя сказок. 

• Книжкина неделя. 

• Совместные мероприятия с 

детской библиотекой 

1Апреля. 

День смеха. День птиц. 

Воспитатели. • Фотоконкурсы 

• Фоторепортажи 
12 

апреля. 

День космонавтики. Воспитатели. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

• Тематические беседы в 

группах. 

• Выставки детских работ в 

группах. 

• Спортивные досуги 

(старшие, 

подготовительные группы) 
29 

апреля. 

День танца. 

1 мая - 

День весны и труда. 

Воспитатели. 

Муз. 

Руководитель. 

• Фестиваль танца 

4-8 мая. 9 мая- День Победы. Воспитатели. 

Муз. 

Руководитель. 

• Концерт ко Дню Победы. 

• Поздравление ветеранов. 

• Тематические занятия в 

группах. 

• Выставка коллективных 

работ детей групп 
• Литературная гостинная 

21-22 

мая. 

До свидания, детский 

сад! 

Воспитатели. Муз. 

рук-ль. 

• Выпускные балы. 

27 мая «С днем рождения 

Петербург!». 

Воспитатели. Муз. 

рук-ль. 

• Тематическое занятие, 

беседы, КВН, концерт, 

петербургский бал (по 

выбору организаторов) 

1 июня День защиты детей. Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. Муз 

руководители. 

• Развлечения для детей (или 

другое по замыслу организатора). 

• Спортивные досуги на 

улице « Пуст всегда будет 

солнце!». 
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Комплексно-тематическое планирование 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

м

е

с

я

ц 

Совместная деятельность взрослого и детей через организацию различных 

видов детской деятельности и режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(создание условий в 

развивающей среде для 

стимулирования навыков 

самообслуживания, 

игровой деятельности) 

Взаимодействие с 

родителями 

Культурно-

гигиенические 

навыки и навыки 

самообслуживания 

(формы 

работы) 

Игровая деятельность 

(отобразительная игра) 

Овладение нормами и 

правилами поведения 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

1.Знакомство с группой  

2. Знакомство с 

уголками группы 

3. Знакомство с 

ванной комнатой 

4. Знакомство со 

спальней 

5. Знакомство с 

раздевалкой, 

запоминаем свой 

шкафчик 

6. Учимся запоминать 

и находить свое 

место за столом. 

1. «Кукла Катя пришла в 

детский сад»  

2. «Кукла Катя 

знакомится с детками с 

воспитателями»  

3. «Кукла Кутя 

знакомится с помещением 

группы»  

4. «Кукла Катя скучает по 

маме и плачет» 

 Куклы, игрушки, детская 

посуда, предметы 

кукольной мебели, 

ванночка, мыло, 

полотенце, одежда 

для кукол, фрукты, овощи, 

машинки, коляски, 

каталки, погремушки 

Папка «Адаптация 

ребенка к условия 

детского сада» 

Анкетирование для 

родителей «Давайте 

познакомимся» (краткая 

характеристика на 

ребенка (его привычки, 

особенности поведения 

и черты характера, как 

ребенок привык чтобы 

его, называли, любимые 

игрушки, сведения о 

родителях) 

о

к

т

я

б

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, игра- 

показ, игра — 

наблюдение, на тему:  

1. Знакомство 

полотенцем  

2. Учимся запоминать, 

где находится 

1. «Кукла Катя пришла в 

садик»  

2. «Кукла Катя хочет 

кушать»  

3. «Покорми Зайку»  

4. «Угостим киску 

молочком»  

5. «Накормим Катю 

Беседа — показ как 

правильно держать 

ложку и кушать. 

Куклы, игрушки, детская 

посуда, предметы 

кукольной мебели, 

ванночка, мыло, 

полотенце, одежда 

для кукол, фрукты, овощи 

машинки, коляски, 

каталки. 

Папка «Как отучить 

ребенка от соски» Папка 

«Учим кушать 

самостоятельно.» 
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р

ь 

полотенце  

3. Знакомство с 

горшком  

4. Учимся запоминать, 

где находится горшок  

5. Учимся держать 

правильно ложку  

6. Учимся держать 

самостоятельно чашку. 

кашей»  

6. «Собираем Катю на 

прогулку»  

7. «Умоем кукле личико» 
8. «Катя пьет чай» 

 9. «Накормим собачку 

Дружка»  

10. «Угостим кукол 

фруктами»  

11. «Кукла Катя 

завтракает»  

12. «Покормим Мишку» 

13. «Кукла просыпается, 

кукла одевается» 

Н

о

я

б

р

ь 

Продолжаем:  

1.Учим находить свое 

место за столом  

2. Приучаем правильно 

сидеть за столом 

3.Учим правильно 

держать ложку, кушать 

самостоятельно. 

4.Учимся находить свой 

горшок, свое полотенце, 

запоминаем картинку. 

1. «Кукла Катя 

умывается»  

2.Кукла Катя одевает …. 

3.Кукла Катя идет на 

прогулку  

4. «Кукла Катя играет 

игрушкой …»  

5. «Кукла Катя идет на 

горшок»  

6. «Кукла Катя делает 

зарядку»  

7. «Кукла Катя собирается 

спать»  

8. «Кукла Катя кушает»  

9. «Кукла Катя 

укладывает вещи в 

шкафчик»  

10. «Кукла Катя смотрит 

книжку» 

Показ - беседа о 

правильном поведении 

за столом. Как 

правильно держать 

ложку — аккуратно 

кушать. Учимся 

держать чашку и пить 

из нее. 

Куклы, игрушки, детская 

посуда, предметы 

кукольной мебели, 

ванночка, мыло, 

полотенце, одежда для 

кукол, фрукты, овощи, 

машинки, коляски, 

каталки. Иллюстрации для 

рассматривания 

Сюжетные картинки. 

Картинки изображением 

предметов (столовые 

принадлежности, 

игрушки, фрукты — 

овощи) Игры застежки, 

липучки, кнопки, молнии 

Папка «Почему ребенок 

сосет палец» Папка 

«Засыпаем, кушаем, 

маму с папой слушаем» 

Д

е

Продолжаем учить: 

  находить свое место 

за столом  

1. «Кукла Катя умывается» 

2.Кукла Катя одевает …. 

3.Кукла Катя идет на 

Продолжаем 

беседовать о 

правильном поведении 

Куклы, игрушки, детская 

посуда, предметы 

кукольной мебели, 

Папка «Как приучить 

ребенка к горшку» 

Папка «Гигиена на 
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к

а

б

р

ь 

 аккуратно кушать 

ложкой и правильно 

держать ложку 

  находить свое 

полотенце и горшок 

  снимать обувь и 

колготки перед сном 

  одевать колготки, 

обувь после сна. 

  мыть руки и лицо 

самостоятельно 

  вытирать руки и лицо 

полотенцем 

прогулку  

4. «Кукла Катя играет 

игрушкой …»  

5. «Кукла Катя идет на 

горшок»  

6. «Кукла Катя делает 

зарядку»  

7. «Кукла Катя собирается 

спать»  

8. «Кукла Катя кушает»  

9. «Кукла Катя укладывает 

вещи в шкафчик»  

10. «Кукла Катя смотрит 

книжку» 

за столом. Как 

правильно держать 

ложку — аккуратно 

кушать. Учимся 

держать чашку и пить 

из нее. Беседа о 

правильном поведении 

в ванной комнате: как 

правильно мыть ручки, 

пользоваться водой, как 

правильно брать 

горшок и садиться на 

него. 

ванночка, мыло, 

полотенце, одежда для 

кукол, фрукты, овощи, 

машинки, коляски, 

каталки. Иллюстрации для 

рассматривания 

Сюжетные картинки. 

Картинки изображением 

предметов (столовые 

принадлежности, 

игрушки, фрукты — 

овощи) Игры застежки, 

липучки, кнопки, молнии 

улице, теплое время 

года»  

Папка «Маленький 

нехочуха» 

Я

н

в

а

р

ь 

Продолжаем учить и 

закреплять умение:  

 аккуратно мыть руки 

и лицо  

 вытирать руки и лицо 

о полотенце  

 одевать и снимать 

обувь колготки перед 

сном и после сна. 

  Аккуратно и 

правильно сидеть за 

столом, аккуратно 

кушать.  

 самостоятельно идти 

в туалет и садиться на 

горшок  

Учим  

 снимать варежки 

после прогулки  

 одевать обувь и 

штаны на прогулку, 

снимать после прогулки 

1. «Кукла Катя 

умывается»  

2.Кукла Катя одевает …. 

3.Кукла Катя идет на 

прогулку  

4. «Кукла Катя играет 

игрушкой …»  

5. «Кукла Катя идет на 

горшок»  

6. «Кукла Катя делает 

зарядку»  

7. «Кукла Катя собирается 

спать»  

8. «Кукла Катя кушает»  

9. «Кукла Катя 

укладывает вещи в 

шкафчик»  

10. «Кукла Катя смотрит 

книжку»  

11. «Кукла Катя учиться 

рисовать» 

Продолжаем 

беседовать о 

правильном поведении 

за столом. Как 

правильно держать 

ложку — аккуратно 

кушать. Учимся 

держать чашку и пить 

из нее. Беседа о 

правильном поведении 

в ванной комнате: как 

правильно мыть ручки, 

пользоваться водой, как 

правильно брать 

горшок и садиться на 

него. 

Куклы, игрушки, детская 

посуда, предметы 

кукольной мебели, 

ванночка, мыло, 

полотенце, одежда для 

кукол, фрукты, овощи, 

машинки, коляски, 

каталки. Иллюстрации для 

рассматривания 

Сюжетные картинки. 

Картинки изображением 

предметов (столовые 

принадлежности, 

игрушки, фрукты — 

овощи) Игры застежки, 

липучки, кнопки, молнии 

Папка «Развитие 

навыков 

самообслуживания и 

КГН» Картотека стихов 

на развитие КГН 
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 класть вещи в свой 

шкафчик 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Продолжаем учить и 

закреплять умение: 

  аккуратно мыть руки 

и лицо  

 вытирать руки и лицо 

о полотенце  

 одевать и снимать 

обувь колготки перед 

сном и после сна. 

  одевать /снимать 

пижаму перед сном 

(после сна)  

 Аккуратно и 

правильно сидеть за 

столом, аккуратно 

кушать, пить из чашки 

пользоваться салфеткой 

после еды. 

  самостоятельно идти 

в туалет и садиться на 

горшок  

 снимать варежки 

после прогулки  

 одевать обувь и 

штаны на прогулку, 

снимать после прогулки 

  класть вещи в свой 

шкафчик 

1. «Кукла Катя 

умывается»  

2.Кукла Катя одевает …. 

3.Кукла Катя идет на 

прогулку  

4. «Кукла Катя играет 

игрушкой …»  

5. «Кукла Катя идет на 

горшок»  

6. «Кукла Катя делает 

зарядку»  

7. «Кукла Катя собирается 

спать»  

8. «Кукла Катя кушает»  

9. «Кукла Катя 

укладывает вещи в 

шкафчик»  

10. «Кукла Катя смотрит 

книжку»  

11. «Кукла Катя учиться 

рисовать»  

12. «Кукла Катя заболела» 

13. «Кукла Катя встречает 

гостей»  

14 «Кукла Катя идет в 

гости» 

Продолжаем 

беседовать о 

правильном поведении 

за столом. Как 

правильно держать 

ложку — аккуратно 

кушать. Учимся 

держать чашку и пить 

из нее. Беседа о 

правильном поведении 

в ванной комнате: как 

правильно мыть ручки, 

пользоваться водой, как 

правильно брать 

горшок и садиться на 

него. Беседы о 

поведении в раздевалке 

Беседа о поведении в 

спальне 

Куклы, игрушки, детская 

посуда, предметы 

кукольной мебели, 

ванночка, горшок, мыло, 

полотенце, одежда для 

кукол, фрукты, овощи, 

машинки, коляски, 

каталки. Иллюстрации для 

рассматривания. 

Сюжетные картинки. 

Картинки изображением 

предметов (столовые 

принадлежности, 

игрушки, фрукты — 

овощи, одежда ...) Игры 

застежки, липучки, 

кнопки, молнии. 

Папка 

«Правильное питание 

ребенка раннего 

возраста» 

М

а

р

Продолжаем учить и 

закреплять умение:  

 аккуратно мыть руки 

и лицо  

 вытирать руки и лицо 

1. «Кукла Катя 

умывается»  

2.Кукла Катя одевает…. 

3.Кукла Катя идет на 

прогулку  

Продолжаем 

беседовать о 

правильном поведении 

за столом. Как 

правильно держать 

Куклы, игрушки, детская 

посуда, предметы 

кукольной мебели, 

ванночка, горшок, мыло, 

полотенце, одежда для 

Папка Профилактика 

заболеваний у детей 

раннего возраста 

(стоматит, педикулез), 

приучаем к КГН» 
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т о полотенце  

 одевать и снимать 

обувь колготки перед 

сном и после сна.  

 одевать /снимать 

пижаму перед сном 

(после сна)  

 Аккуратно и 

правильно сидеть за 

столом, аккуратно 

кушать, пить из чашки 

 пользоваться 

салфеткой после еды.  

 самостоятельно идти 

в туалет и садиться на 

горшок  

 снимать варежки 

после прогулки  

 одевать обувь и 

штаны на прогулку, 

снимать после 

прогулки,  

 класть вещи в свой 

шкафчик 

4. «Кукла Катя играет 

игрушкой..., убирает 

игрушки»  

5. «Кукла Катя идет на 

горшок»  

6. «Кукла Катя делает 

зарядку»  

7. «Кукла Катя собирается 

спать»  

8. «Кукла Катя кушает»  

9. «Кукла Катя 

укладывает вещи в 

шкафчик»  

10. «Кукла Катя смотрит 

книжку»  

11. «Кукла Катя учиться 

рисовать»  

12. «Кукла Катя заболела» 

13. «Кукла Катя встречает 

гостей»  

14 «Кукла Катя идет в 

гости»  

15 . «Кукла Катя 

накрывает на стол»  

16 . «Кукла Катя моет 

посуду»  

17 «Кукла Катя варит 

кашу (суп, компот)  

18. «Кукла Катя играет с 

подружкой» 

ложку — аккуратно 

кушать. Учимся 

держать чашку и пить 

из нее. Беседа о 

правильном поведении 

в ванной комнате: как 

правильно мыть ручки, 

пользоваться водой, как 

правильно брать 

горшок и садиться на 

него. Беседы о 

поведении в раздевалке 

Беседа о поведении в 

спальне Беседа о 

поведении на прогулке 

кукол, фрукты, овощи, 

машинки, коляски, 

каталки. Иллюстрации для 

рассматривания. 

Сюжетные картинки. 

Картинки изображением 

предметов (столовые 

принадлежности, 

игрушки, фрукты — 

овощи, одежда ...) Игры 

застежки, липучки, 

кнопки, молнии. 

А

п

р

е

Продолжаем учить и 

закреплять умение:  

 аккуратно мыть руки 

и лицо  

 вытирать руки и лицо 

о полотенце  

1. «Кукла Катя 

умывается»  

2.Кукла Катя одевает …. 

3.Кукла Катя идет на 

прогулку  

4. «Кукла Катя играет 

Продолжаем 

беседовать о 

правильном поведении 

за столом.  Как 

правильно держать 

ложку — аккуратно 

Куклы, игрушки, детская 

посуда, предметы кукольной 

мебели, ванночка, горшок, 

мыло, полотенце, одежда для 

кукол, фрукты, овощи, 

машинки, коляски, каталки. 

Папка «Как научить 

ребенка одеваться 

самостоятельно» 
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л

ь 

 одевать и снимать 

обувь колготки перед 

сном и после сна.  

 одевать /снимать 
пижаму перед сном 

(после сна)  

 Аккуратно и 

правильно сидеть за 

столом, аккуратно 

кушать, пить из чашки. 

 пользоваться 

салфеткой после еды.  

 самостоятельно идти 

в туалет и садиться на 

горшок  

 одевать обувь и 

штаны на прогулку, 

снимать после прогулки 

класть вещи в свой 

шкафчик 

игрушкой …, убирает 

игрушки»  

5. «Кукла Катя идет на 

горшок»  

6. «Кукла Катя делает 

зарядку»  

7. «Кукла Катя собирается 

спать»  

8. «Кукла Катя кушает»  

9. «Кукла Катя 

укладывает вещи в 

шкафчик»  

10. «Кукла Катя смотрит 

книжку»  

11. «Кукла Катя учиться 

рисовать»  

12. «Кукла Катя заболела» 

13. «Кукла Катя встречает 

гостей»  

14 «Кукла Катя идет в 

гости»  

15 . «Кукла Катя 

накрывает на стол»  

16 . «Кукла Катя моет 

посуду»  

17 «Кукла Катя варит 

кашу (суп, компот)  

18. «Кукла Катя играет с 

подружкой» 

кушать. Учимся 

держать чашку и пить 

из нее. Беседа о 

правильном поведении 

в ванной комнате: как 

правильно мыть ручки, 

пользоваться водой, как 

правильно брать 

горшок и садиться на 

него. Беседы о 

поведении в раздевалке 

Беседа о поведении в 

спальне Беседа о 

поведении на прогулке 

Иллюстрации для 

рассматривания. Сюжетные 

картинки. Картинки 

изображением предметов 

(столовые принадлежности, 

игрушки, фрукты — овощи, 

одежда ...) Игры застежки, 

липучки, кнопки, молнии. 

м

а

й 

Продолжаем учить и 

закреплять умение:  

 аккуратно мыть руки 

и лицо  

 вытирать руки и лицо 

о полотенце  

 одевать и снимать 

1. «Кукла Катя 

умывается»  

2.Кукла Катя одевает.... 

3.Кукла Катя идет на 

прогулку  

4. «Кукла Катя играет 

игрушкой..., убирает 

Повторение бесед по 

всем темам. 

Куклы, игрушки, детская 

посуда, предметы кукольной 

мебели, ванночка, горшок, 

мыло, полотенце, одежда для 

кукол, фрукты, овощи, 

машинки, коляски, каталки. 

Иллюстрации для 

рассматривания. Сюжетные 

Папка «Гигиена на 

улице, теплое время 

года» 
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обувь колготки перед 

сном и после сна. 

  одевать /снимать 

пижаму перед сном 

(после сна)  

 Аккуратно и 

правильно сидеть за 

столом, аккуратно 
кушать, пить из чашки 

 пользоваться 

салфеткой после еды.  

 самостоятельно идти 

в туалет и садиться на 

горшок  

 одевать обувь и 

штаны на прогулку, 

снимать после прогулки 

 класть вещи в свой 

шкафчик 

игрушки»  

5. «Кукла Катя идет на 

горшок»  

6. «Кукла Катя делает 

зарядку»  

7. «Кукла Катя собирается 

спать»  

8. «Кукла Катя кушает»  

9. «Кукла Катя 

укладывает вещи в 

шкафчик»  

10. «Кукла Катя смотрит 

книжку»  

11. «Кукла Катя учиться 

рисовать»  

12. «Кукла Катя заболела» 

13. «Кукла Катя встречает 

гостей»  

14 «Кукла Катя идет в 

гости»  

15 . «Кукла Катя 

накрывает на стол»  

16 . «Кукла Катя моет 

посуду»  

17 «Кукла Катя варит 

кашу (суп, компот)  

18. «Кукла Катя играет с 

подружкой» 

картинки. Картинки 

изображением предметов 

(столовые принадлежности, 

игрушки, фрукты — овощи, 

одежда ...) Игры застежки, 

липучки, кнопки, молнии. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

м

е

с

Тема, источник Совместная деятельность взрослого и детей через 

организацию различных видов детской деятельности 

и режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(создание условий в 

Взаимодействие с 

родителями 
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я

ц 

 развивающей среде для 

стимулирования 

познавательно- 

исследовательской, 

игровой деятельности) 

Обогащение сенсорного 

опыта 

Игры со строительным 

материалом 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

Карпухина Н.А 

«Конспекты 

занятий в ясельной 

группе детского сада» 

1. «В гости к детям» 

2. «Ладушки, ладушки» 

3. «Падают листочки» 

4. «Наши игрушки» 

Карпухина Н.А 

«Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада» 

1. «Отгадай, кто позвал?» 

(развитие внимательности) 

2. «Кто в домике живет?» 

3. «Собери пирамидку» 

(совершенствование 

координации движений, 

пирамидка из 3 колец) 

4. «Нанизывание колец» 

(формирование 

представления 

о величине предметов 

Карпухина Н.А 

«Конспекты занятий в 

ясельной группе 

детского 

сада» 

1.Домик для петушка 

2.Домик для собачки 

3.Домик для зайчика 

4.Стульчик для Кати 

Игрушки: куклы, мишка 

(большой, маленький) 

собачка, зайка (большой, 

маленький), формочки для 

песка, емкость с песком, 

совочки, формочки, 

дощечки. Осенние 

листочки (зеленые, желтые, 

красные, большие- 

маленькие. Домик для 

настольного театра, елочки, 

деревья. Кубики, 

пирамидки. 

Папка 

«Сенсомоторное 

развитие детей 

раннего возраста» 

О

к

т

я

б

р

ь 

1. «Дорожка 

К зайкиной избушке» 

2. «Петушок - петушок» 

3. «Чудесный мешочек» 

4. «Кто снами рядом 

живет» 

1. «Протолкни круглый 

предмет» (формирование 

представлений о форме 

предметов) 

2. «Найди листочек!» 

(учить находить предмет и 

называть его) 

3. «Найди по звуку!» 

(ориентировка в 

пространстве) 

4. «Найди желтый 

листочек» (формирование 

цветового восприятия) 

1.Башня из двух синих 

кубиков 

2.Башня из трех 

желтых 

кубиков 

3.Башня из четырех 

кирпичиков зеленого 

цвета 

4.Башня из четырех 

кирпичиков красного 

цвета 

Кирпичики, кубики, 

пирамидки. Петушок, 

кукла, кроватка, расческа, 

мыло, полотенце, тазик с 

водой. 

Муляж фруктов (груша, 

яблоко, банан, чудесный 

мешочек, картинки с 

изображением фруктов. 

Заводная курочка, блюдце, 

иллюстрация «Курица с 

цыплятами» 

Папка 

«Развивающие 

игры на кухне» 

н 1. «Кто в домике живет?» 1. «Собери башню из двух 1.Стол и стул из Домик, игрушки: собачка, Папка «Игрушки, 
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о

я

б

р

ь 

2. «Кочки - кочки, 

гладкая дорожка» 

3. «В лес к друзьям» 

4. «Комната для Кати» 

колец» (побуждать 

различать 

размер предмета) 

2. «Нанизывание шариков» 

(закрепление знаний о 

резко контрастных 

Размерах (большой- 

маленький) 

3. «Кто как разговаривает?» 

(формирование слухового 

восприятия) 

4. «Большая и маленькая 

башни» (знакомство с 

особенностями полых 

предметов разной 

величины) 

5. «Нанизывание колец 

одного цвета» (побуждение 

обращать внимание на 

величину предметов. 

6. «Башня из кубиков» 

(формирование навыка 

вертикально накладывать 

кубик на кубик) 

7. «Собери корзиночку» 

(формирование 

знания о цвете (красный, 

зеленый), о величине 

(большой — маленький) 

8. «Башня из 5 колец» 

(развивать умение 

сосредоточенно играть с 

одной игрушкой, 

знакомство с формой 

кольца) 

кубиков и 

кирпичиков желтого 

цвета 

2.Стол зеленого цвета 

и 

два стула желтого 

цвета 

3.Стол и кресло синего 

цвета 

4.Стол и стул разных 

цветов. 

кукла, мышка, кошечка, 

кубики, кирпичики, 

фигурки (для 

фланелеграфа): лиса, 

зайчик, медведь, кукла, 

кукольная мебель: стул, 

кроватка, шкаф. 

Иллюстрация 

«Детская комната». 

Шарики 

для нанизывания. 

Основных 

цветов башенки, разного 

размера. Стержни с 

шариками для 

нанизывания. Конусы- 

колпачки (убирающиеся 

последовательно один в 

другой). Пирамидки. 

Корзинки и раздаточный 

материал для игры. 

какие, зачем и 

почему?» 

Д 1. «По дорожке в 1. «Грибочки по местам» 1.Дорожка Раздаточный материал Папка ««По 
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е

к

а

б

р

ь 

Зимний лес» 

2. «Кукла Катя гуляет» 

3. «Наши верные друзья» 

4. «Игрушки по местам» 

(учить 

различать основные цвета) 

2. «Прокати лошадку» 

(формирование 

ориентировки в 

пространстве) 

3. «Найди такой же 

предмет» (формирование 

простейших приемов 

установления тождества, 

учить 

различать цвета 

однородных 

предметов) 

4. «Собери 

картинку» (упражнять в 

оставлении целого 

предмета из 

частей) 

5. «Найди игрушку» (учить 

находить сходные 

предметы) 

6. «Кто в гости пришел?» 

(развивать навык игрового 

партнерства, воспитывать 

активность и 

коммуникативность в игре) 

7. «Кому что дать?» 

(формировать 

представление 

о внешнем виде (животные, 

фрукты, овощи) 

8. «Угадай какой цвет?» 

(формировать цветовое 

восприятие: красный, 

желтый, синий; развивать 

разноцветная 

2.Узкая желтая 

дорожка 

3.Широкая красная 

дорожка 

4.Дорожка и мячик 

одного 

цвета 

основных цветов для игры. 

Конь-качалка, маленькая, 

лошадка, ежики двух 

цветов и 

грибочки. Целые и 

разрезанные на 2 части 

картинки фрукты, овощи, 

игрушки. Сюжетные 

картинки: 

машина, зайчик, мишка, 

мишутка, собачка. Маски - 

шапочки животных: 

собачки, кошечки, 

петушки, зайки, мишки. 

Игрушки: зайчик, козочка, 

ежик, муляжи фруктов и 

овощей. Куклы, одетые в 

наряды трех цветов 

(красный, синий, желтый). 

Кукла и зимняя одежда и 

обувь для нее. 

Грузовые машины, 

большие и маленькие, 

деревянные кирпичики 

разного цвета, мячики 

разного цвета, резко 

контрастного размера. 

дорожке в зимний 

лес» 

Папка «Поиграй 

со мною мама!» 
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внимание на 

цветовые свойства 

предметов) 

Я

н

в

а

р

ь 

1. «Как мы дружно 

играем» 

2. «Летят снежинки»  
3. «Маленькая елочка» 

4. «Маша - растеряша» 

1. «Что звучит?» 

(совершенствовать навык 

дифференсации звучания 

различных предметов 

(барабан, колокольчик, 

молоток) 

2. «Собери пирамидку» 

(побуждать выполнять цепь 

последовательных 

действий 

 осуществлять выбор, 

ориентируясь на величину 

предмета) 

3. «Одноместная 

матрешка» ( 

побуждать открывать и 

закрывать предмет, 

различать 

верхнюю нижнюю части) 

4. «Пройди по дорожке» 

(формирование понятия: 

большая -маленькая, узкая 

— широкая, соотносить 

формы 

разной величины) 

5. «Кто пришел?» 

(формирование умственной 

активности, развитие 

организованности и 

самоконтроля) 

6. «Помоги одеть куклу» 

(знакомство с величиной 

предмета путем 

1.Заборчик 

2.Заборчик из кубиков 

кирпичиков 

3.Заборчик. Синий 

кубик, красный 

кирпичик. 

Барабаны, колокольчики, 

молоточки, одноцветные 

пирамидки из 4 колец, 

матрешки. Кирпичики 

большие и маленькие 

Карточки с изображением 

животных, игрушки - 

животные, куклы разных 

размеров (большая и 

маленькая), кроватка 

большая 

и маленькая, одежда для 

кукол 

по размеру. Снежки, 

зимние 

иллюстрации. снежинки. 

Елка 

с игрушками, коробочки с 

елочными игрушками. 

Иллюстрации «Зима», 

кукла в 

зимней одежде, 

вырезанные 

снежинки, кукла в летней 

одежде. 

Кубики, кирпичики 

Папка «Игры с 

конструктором» 
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сравнивания 

однотипных предметов 

разного 

размера) 

7. «Как снежок падает 

?» (восприятие белого 

цвета, развитие 

двигательной 

активности, воспитание 

любви к окружающей 

природе) 

8 . «Протолкни фигурку» 

(формировать навык 

пользования палочкой, как 

орудием в новых условиях 

— при выталкивании 

игрушек) 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

1. «Мишка -капризулька» 

2. «Куколке холодно» 

3. «Медвежонок на 

горке» 

4. «На чем поедешь?» 

1. «Какой наряд у Кати?» 

2. «Где найти?» 

3. «Двухместная матрешка» 

4. «Собери грибочки» 

5. «Завяжи шарф кукле» 

6. «Кто как ходит?» 

7. «Застегни пальто кукле» 

8. «Подбери такой же 

предмет» 

1. Маленькая машина 

2. Автобус 

3. Автобус и грузовик 

по образцу 

4. Поезд 

Игрушечные машины 

(грузовые, легковые, 

большие 

и маленькие, автобус, 

поезд, рельсы для поезда), 

предметные картинки их 

изображением, кирпичики, 

кубики, игрушечные 

зверюшки, матрешки, 

одежда 

для кукол. Фланелеграф, 

фигурки для фланелеграфа: 

елочки, деревья, дорожка, 

кукла. 

Картина «Зимние 

забавы», снежная горка из 

кубиков и кирпичиков. 

Раздаточный материал 

Папка 

«Игры, развивающие 

логическое 

мышление» 

М 1. «Что подарим Тане?» 1. «Кто как кричит?» 1. Скамеечка для Игрушки: зайцы, мишки, Папка «Игры — я 
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а

р

т 

2. «Оденем Катю на 

прогулку» 

3. «Где моя мама?» 

4. «Покормим Катю» 

2. «Большой и 

маленький» 

3. «Плыви кораблик» 

4. «Разложи правильно» 

5. «На чем поедем?» 

6. «Кто как ходит?» 

7. «Кто где прятался?» 

8. «Что звучит?» 

матрешки 

2. Большая и 

маленькая скамеечки 

3. Ворота и заборчик 

4. Разноцветные 

постройки 

куклы, мячики, картинки 

их изображением. 

Предметы весенней 

одежды. Картины для 

рассматривания «Весна», 

«Мама купает ребенка». 

Резко контрастные по 

величине игрушки — 

животные (кошка, лиса, 

заяц, медведь). Кукла, 

посуда для нее, стул, стол. 

Раздаточный материал. 

как мама!» 

А

п

р

е

л

ь 

1. «Мы мамины 

помощники» 

2. «Выходи, дружок, на 

Зелененький лужок» 

3. «Желтые, пушистые» 

4. «Игрушки для 

Миши и 

Мишутки» 

1. «Бей, барабан!» 

2. «Поможем 

бабушке» 

3. «Собери 

матрешку» 

4. «Что 

получилось?» 

5. «Разложи по форме» 

6. «Рыболов» 

7. «Посмотри, что у 

нас» 

1.Домик с крышей 

2. Домик по образцу, 

без показа 

3. Домик с окошком 

Куклы разной величины, 

одежда для кукол 

различных цветов, коляски, 

кроватки. Фланелеграф, 

фигурки для 

фланелеграфа (целые и 

разрезанные на 2 части: 

одуванчик, ромашка, 

травка, птички, солнышко). 

Зверюшки, мячики, 

матрешки, Петрушка, 

фрукты, овощи. 

Папка 

«Как воспитать 

маленького 

помощника!» 

м

а

й 

Занятия на закрепление 

знаний об окружающем 

мире, отрабатываем 

навык 

наблюдательности, 

исследовательской 

деятельности, 

любознательности. 

1. «Найди предмету свое 

место» 

2. «Шарик в ложке» 

3. «Разложи по цвету» 

4. «Поймай солнечного 

зайчика» 

5. «Собери цветок» 

6. «Шнуровка» 

7. «Навинчивание гаек» 

Выполнение построек 

по усмотрению 

воспитателя и 

желанию детей, на 

закрепление навыков 

конструирования, 

полученных в течении 

года. 

Игрушки: зайцы, мишки, 

куклы, мячики, картинки 

их изображением. 

Предметы весенней 

одежды. Картины для 

рассматривания «Весна» 

Кубики, кирпичики, 

строительный материал, 

Раздаточный материал для 

настольных игр. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

 

м

е

с

я

ц 

Тема 

(название, 

источник) 

Совместная деятельность взрослого и детей через организацию 

различных видов детской деятельности и режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (создание 

условий в 

развивающей 

среде для 

стимулирования 

речевой 

активности) 

Взаимодействие 

с родителями 

Развитие речи 

ЗКР Словарная 

работа 

Грамматический 

строй 

Восприятие 

стихов, сказок 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

Карпухина Н.А. 

«Конспекты 

занятий в 

ясельной группе 

детского сада» 

1. «Наша 

группа» 

2. «Курочка» 

3. «Собачка» 

4. «Катя, Катя» 

Борисенко 

М.Г. Лукина 

Н.А. 

«Начинаем 

говорить 

(развитие 

речи)» 

1. «Мишенька 

болен» 

2. «Муха 

3. «Поручение» 

4. «Помощник» 

цель: Учить 

слушать текст и 

активно его 

воспринимать, 

выполнять 

несложные 

движения. 

Проговаривание 

текста и 

одновременно 

сопровождение 

показом. 

Побуждение к 

Звукоподража-

нию, 

звукопроизно- 

шению 

Побуждение к 

показу- ответу. 

Побуждение к 

звукоподраж, 

звукоповторен, 

слогоподраж, 

слогоповтору, 

повторению 

слова, 

формирование 

пассивного и 

активного 

словаря, 

развитие речи, 

воспитание 

слухового 

восприятия. 

Формирова-ние 

словаря, развитие 

темпа 

речи. 

1. «Ладушки — 

ладушки», 

русский 

фольклор 

2. «Курочка с 

цыплятками» 

(В. Берестов, 

поэзия) 

3. «Цыпленок» 

(К. Чуковский) 

-книжки для 

рассматривания 

-сюжетные 

картинки 

«Осень», 

«Осеннее 

дерево», «Дети в 

детском саду». 

-предметные 

картинки «Части 

тела». 

-настенное панно 

«Осень в 

деревне». 

Игрушки: 

мишка, собачка, 

курочка, куклы, 

веник... 

игрушки 

кукольного 

театра 

Папка «Зачем 

нужно 

разговаривать с 

малышом» 

Папка «Как 

разговаривать с 

ребенком, когда 

он еще не умеет 

говорить?» 
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Иллюстрация к 

потешке «Катя, 

Катя» 

Осенние 

листочки для 

рассматривания 

О

к

т

я

б

р

ь 

1. «Большой, 

маленький» 

2. «Кошка» 

3. «Скачет 

Зайка» 

4. «Мальчик 

играет с 

собачкой» 

1. «Игрушки» 

2. «Звери 

обедают» 

3. «Зайчишка- 

трусишка» 

Цель: 

учить 

внимательно 

слушать текст, 

воспроизводить 

звукоподраж, 

понимать 

текст, выполнять 

игровые 

действия, 

воспроизводить 

звукоподражани 

я и отдельные 

слова, понимать 

смысл текста. 

Побуждение к 

звукоподраж, 

звукопроизн, 

слогоподраж, 

слогоповтору, 

повторению 

слова, 

формирование 

пассивного и 

активного 

словаря, 

развитие речи, 

воспитание 

слухового 

восприятия 

Развитие 

голосового 

аппарата (сила), 

формирование 

грамматического 

строя речи. 

«Киска, киска, 

киска брысь!» 

(рус. 

Фольклор) 

«Бычок», 

«Мячик» 

(А.Барто), 

«Цыпленок и 

утенок» 

(В.Сутеев) 

Настольный 

кукольный 

театр 

Театрализация 

стихов А. Барто 

«Бычок» 

«Зайка» 

, «Мишка» 

Книжки для 

рассматривания, 

иллюстрации, 

предметные 

картинки 

игрушки- 

животные: 

петушок, кукла, 

козочка, собачка, 

кот. 

Игрушки или 

картинки ( 

морковка, яблоко, 

капуста 

и т.д. 

Игрушки разного 

размера 

(большая, 

маленькая) 

кошечка, собачка. 

Иллюстрация 

«Мальчик играет 

собачкой» 

Папка 

«Развиваем речь 

малыша, через 

звукоподражание 

звукопроизноше- 

ние» 

н

о

я

б

р

ь 

1. «Картинки- 

загадки» 

2. «Киска -

киска» 

3. «Что делает 

мишка?» 

4. «Уронил и 

1. «Дождик, 

дождик» 

2. «Лужи» 

3. «Сборы на 

прогулку» 

4. 

«Растеряшка» 

Цель: 

учить 

воспринимать и 

воспроизводить 

ритмический 

характер 

потешки, 

Побуждение к 

звукоподраж, 

звукоповторен, 

слогоподраж, 

слогоповтору, 

повторению 

слова, 

«Петушок, 

петушок» (рус 

фольклор), 

«Зайка, зайка, 

попляши!» 

(Г.Лагздынь) 

«Курочка» (из 

Волшебный 

сундучок, 

картинки с 

изображением 

«Кукла плачет», 

«машина», 

«мишка», 

Папка 

«Развиваем 

слуховое и 

зрительное 

восприятие у 

детей» 

Папка «Развитие 
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мишку 

на пол» 

синхронно 

совершать 

игровые 

движения, в 

соответствии с 

текстом. 

Запоминать 

названия 

предметов 

одежды (трусы, 

носки, шапка, 

пальто, 

сапожки), 

чувствовать 

ритм 

произносимых 

слов. 

Формирование 

артикуляции 

гласных звуков. 

Развитие 

умения 

повторять 

рифмующиеся 

слова. 

формирование 

пассивного и 

активного 

словаря, 

развитие речи, 

воспитание 

слухового 

восприятия 

Развитие 

голосового 

аппарата (сила), 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

чтение потешек 

цикла 

«Большие 

и маленькие». 

Е.Чарушин) 

«мышка», 

фланелеграф 

или магнитная 

доска, котенок, 

куклы, ширма. 

Игрушка мишка, 

ложка в чашке, 

конфета в 

фантике, 

картинки 

изображением 

конфеты и ложки 

речи через 

мелкую 

моторику» 

Д

е

к

а

б

р

ь 

1. «Тихо-

громко» 

2. «Колокольчик 

-дудочка» 

3. «Зайка, мишка 

и 

лиса» 

4. «Мишка пьет 

горячий 

чай» 

1. «Уходи с 

дороги, кот!» 

2. «Киска и 

собачка» 

3. «В гости» 

4. «Елочка» 

Учить 

внимательно 

слушать слова 

взрослого, 

воспринимать 

ритм потешки, 

учить 

воспринимать 

интонацию 

строгости, 

запоминать 

Побуждение к 

звукоподраж, 

звукоповторен, 

слогоподраж, 

слогоповтору, 

повторению 

слова, 

формирование 

пассивного и 

активного 

словаря, 

«Как у нашего 

кота» (рус 

фольклор) 

«Слон» 

(А.Барто) 

«Как поросенок 

говорить 

научился» 

(Л. Пантелеев) 

Чудесный 

мешочек с 

дудочкой, 

колокольчиками, 

игрушечные: 

мишка, кошка, 

зайчик, медведь, 

лиса, кубики, 

кукла. 

Картинки с 

изображением 

Папка «Чему 

учит сказка» 

Папка «Почитай 

мне, мамочка» 

Папка 

«Логопедически 

й массаж, для 

развития речи» 
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названия 

игрушек- 

животных, 

побуждать к 

произношению 

развитие речи, 

воспитание 

слухового 

восприятия 

Развитие 

голосового 

аппарата (сила), 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

чтение потешек 

дудочки, 

колокольчика, 

животных, 

кубиков. Стол и 

стул для мишки, 

кук. посуда, 

угощения. 

Украшенная 

елочка, 

игрушечные 

елочки. 

Сюжет картинки 

«Дети на 

новогоднем 

празднике», 

«Дети украшают 

елку». Зимние и 

новогодние 

книжки для 

рассматривания 

Я

н

в

а

р

ь 

1. «Баю-бай» 

2. «Праздник 

елки в 

детском саду» 

3. «Кукла в 

ванночке 

не плачет» 

4. «Кто как 

кричит» 

1. «Кто 

мяукнул у 

дверей?» 

2. «Баю- бай» 

3. «Сборы на 

прогулку» 

4. «Валенки» 

Учить 

восприятию 

ритмической 

речи, 

воспринимать 

жалостливую 

интонацию, 

формирование 

активного 

словаря Баю- 

бай, лай, 

собачка, ванна, 

водичка, мыть, 

купать…Учить 

узнавать, 

выбирать и 

Побуждение к 

звукоподраж, 

звукоповторен, 

слогоподраж, 

слогоповтору, 

повторению 

слова, 

формирование 

пассивного и 

активного 

словаря, 

развитие речи, 

воспитание 

слухового 

восприятия 

Развитие 

«Баю-бай» (рус 

фольклор) 

«Баиньки» 

(И.Токмакова) 

«Как коза 

избушку 

построила» 

(обр 

М Булатова, 

р.н.с.) 

«Валенки» 

(потешка) 

Сюжетные 

картинки «Дети 

на новогоднем 

празднике», 

«Дети украшают 

елку». Зимние и 

новогодние 

книжки для 

рассматривания. 

Кукла, 

собачка, кроватка, 

постельные 

принадлежности: 

простынка, 

подушка, одеяло. 

игрушки - 

Папка 

«Активный и 

пассивный 

словарь ребенка. 

Что это такое? 

Как его 

формировать?» 
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произносить 

названия 

предметов 

зимней одежды. 

(шарф, шапка, 

шуба, сапоги) 

голосового 

аппарата (сила), 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

чтение потешек 

животные: 

курица, 

цыпленок, петух, 

собака, кошка, 

корова. 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

1. «Машины» 

2. «Мишка 

работает» 

3. «Паровоз 

машинка» 

4. «Курочка 

Ряба» 

1. «Снежок 

Порхает 

кружится ...» 

2. «Санки» 

3. «Зайка» 

4. «Мишка 

Учить 

произносить 

слова, 

воспринимать 

и ощущать ритм 

стиха, подражать 

игровым 

действиям, 

понимать 

интонацию 

строгости, учить 

всматриваться, 

любоваться, 

радоваться и 

восхищаться, 

синхронно 

совершать 

игровые 

движения, 

воспитание 

доброжелатель- 

ности 

Побуждение к 

звукоподраж, 

звукоповторен, 

слогоподраж, 

слогоповтору, 

повторению 

слова, 

формирование 

пассивного и 

активного 

словаря, 

развитие речи, 

воспитание 

слухового 

восприятия. 

Побуждать 

соотносить звук 

игрушки с ее 

образом, 

изображением 

Развитие 

голосового 

аппарата (сила), 

формирование 

грамматичес-кого 

строя речи, 

чтение потешек 

«Пошел кот под 

мосток» (рус 

фольклор) 

«Слон», 

«Тигренок», 

«Совята» 

(С. Маршак, из 

цикла «Детки в 

клетке») 

«Курочка Ряба» 

(р.н.с.) 

Картины для 

рассматривания 

«Большие и 

маленькие 

машины». 

Игрушки — 

машины, паровоз, 

зайцы, 

мишки, ящики- 

коробки для 

инструментов, 

инструменты 

курочка «Ряба» 

Настольный 

кукольный театр 

«Курочка Ряба». 

Книжки для 

рассматривания, 

иллюстрации к 

р.н.с. «Курочка 

Ряба». 

Куклы, 

игрушечные 

санки, горка. 

Иллюстрации 

«Дети гуляют 

(зима)», «Дети 

катаются на 

горке, играют в 

снежки» и др. 

Папка «Для чего 

нужно 

разговаривать 

малышом» 

, «По дороге в 

детский сад» 

«Рассматривание 

книжек вместе 

ребенком» 
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М

а

р

т 

1. «Кто как 

ходит» 

2. «Дети 

обедают» 

3. «Помоги 

пройти по 

дорожке» 

4. «Репка» 

• «Ладушки» 

• «Наша мама» 

• «Наша 

мама 

(продолжение) 

• «Поезд» 

• «Машина» 

• «Быстро еду 

на машине» 

Расширять 

активный 

словарь ребенка, 

за счет слов, 

обозначающих 

звучащие 

игрушки 

Учить 

произносить 

слова, 

воспринимать 

и ощущать ритм 

стиха, подражать 

игровым 

действиям, 

понимать 

интонацию 

строгости, учить 

всматриваться, 

любоваться, 

радоваться и 

восхищаться, 

синхронно 

совершать 

игровые 

движения, 

воспитание 

доброжелатель- 

ности 

Развитие 

экспрессивной 

речи 

Побуждение к 

звукоподраж, 

звукоповторен, 

слогоподраж, 

слогоповтору, 

повторению 

слова, 

формирование 

пассивного и 

активного 

словаря, 

развитие речи, 

воспитание 

слухового 

восприятия 

Развитие 

голосового 

аппарата (сила), 

формирование 

грамматичес-кого 

строя речи, 

чтение потешек 

«Большие 

ноги» 

(рус. Фольклор) 

«Птичка» 

(В. Жуковский) 

«Репка» 

(р.н.с.) 

стихотворения 

о 

маме, о 

бабушке 

Кубики, куклы 

разных размеров, 

медведи, игруше- 

чный поезд, 

машинки. 

кукольная 

посуда, чудесный 

мешочек, фигурки 

домашних 

животных, 

настольного 

театра «Репка». 

Картина для 

рассматривания 

«Дети 

обедают». 

Сюжетные 

картины и 

иллюстрации к 

р.н.с. «Репка». 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

мамы, семьи. 

Папки 

«Праздник 

мамочки» 

, «Развиваем 

мелкую моторки 

, помогая маме», 

«Знакомство 

окружающим, 

играя» 

А

п

р

е

л

ь 

1. «Кто в гости 

пришел?» 

2. «Села птичка 

на окошко» 

3. «Мама 

купает 

ребенка» 

1. «Солнышко 

—ведрышко» 

2. «Дождик, 

дождик» 

3. «Песенка 

под дождем» 

4. «Сапожки» 

Развивать 

устойчивость 

слуховосприя- 

тия, 

соотношения 

звука с образом 

звучащей 

Побуждение к 

звукоподраж, 

звукоповторен, 

слогоподраж, 

слогоповтору, 

повторению 

слова, 

«Водичка - 

водичка» 

(рус. фольклор) 

«Зайка» 

(А.Барто) 

«Хрюшка и 

чушка» 

Ширма, 

игрушечные 

фигурки 

домашние 

животные, 

птички, 

картинки их 

Папки 

«Развиваем 

слуховоприятие 

у ребенка» 

«Игры и 

упражнения на 

развитие речи 
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4. «Кораблик» 

Л. Славина 

5. «Сапожник» 

6. «Гуси-

гусята» 

игрушки, учить 

находить 

звучащий 

предмет, 

обозначать 

предмет 

облегченным 

словом, 

продолжать 

формировать 

восприятие худ 

текста, понимать 

содержание, 

воспитывать 

любовь к малым 

формам 

фольклора. 

Формировать 

зрительное 

восприятие 

картины, 

понимание 

сюжета, 

формировать 

внимательность 

и наблюдение 

формирование 

пассивного и 

активного 

словаря, 

развитие речи, 

воспитание 

слухового 

восприятия 

Развитие 

голосового 

аппарата (сила), 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

чтение потешек 

(Т. 

Александрова) 

Л. Славина 

«Кораблик» 

изображением. 

Куклы, 

ванночка, мыло, 

полотенце, зайцы, 

мишки, 

кроватка, 

кораблики 

Картины для 

рассматривания 

«Весна», «Мама 

купает ребенка» 

детей раннего 

возраста» 

«Развиваем 

память» 

м

а

й 

Занятия для 

закрепления 

навыков 

речевого 

общения, с 

отрабатыванием 

звукоподражани

я, 

звукопроизноше

ния 

1. «Кот на 

печке» 

2. «Сорока 

, сорока» 

3. «Муха - 

горюха» 

4. «Дуб» 

5. «Тюльпан» 

6. «Вокруг 

розовых 

Продолжать 

развивать 

устойчивость 

слуховосприя 

тия, 

соотношения 

звука с образом 

звучащей 

игрушки, учить 

находить 

Побуждение к 

звукоподраж, 

звукоповто 

рению, 

слогоподра- 

жанию, 

слогоповтору, 

повторению 

слова, 

формирование 

Чтение по 

желанию, о 

природе, о 

животных, 

птицах, о весне 

Сюжетная 

картина «Кот на 

печке», 

«Сорока», «Муха 

-горюха», 

«Вокруг розовых 

кустов» 

Папки 

«Развитие 

неречевых 

звуков» 

«Роль малых 

фольклорных 

форм в развитии 

ребенка» 
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отдельных 

слогов, слов и 

фраз, 

развитие 

художественно- 

речевой 

активности 

кустов» звучащий 

предмет, 

обозначать 

предмет 

облегченным 

словом, 

продолжать 

формировать 

восприятие худ 

текста, понимать 

содержание, 

воспитывать 

любовь к малым 

формам 

фольклора. 

Формировать 

зрительное 

восприятие 

картины, 

понимание 

сюжета, 

формировать 

внимательность 

и наблюдение. 

пассивного и 

активного 

словаря, 

развитие речи, 

воспитание 

слухового 

восприятия 

Развитие 

голосового 

аппарата (сила), 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

чтение потешек 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

м

е

с

я

ц 

Совместная деятельность взрослого и детей через организацию 

различных видов детской деятельности и режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей (создание условий в 

развивающей среде для 

самореализации ребенка в 

деятельности) 

Взаимодействие с родителями 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

с изобразительными и 

нетрадиционными материалами 

Восприятие музыки в 

режимные 

моменты 

С

е

н

 1. «Курочка и цыплятки» (муз 

Е. Теличеевой) 

2. «Петушок» (муз С. 

Погремушки, бубны, барабаны, 

резиновые пищащие игрушки 

музыкальные книжки 

Папка «Музыка в жизни 

малыша» 

Папка «Чему учит музыка» 
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т

я

б

р

ь 

Железнова) 

3. «Цыплята и курочка» (муз А 

Филиппенко) 

4. «Постучим пальчиками» 

(русская народная мелодия) 

игрушки музыкальные. 

Детские композиции и песенки 

в 

фоновом режиме. Детские 

мелодии песенки из известных 

мультфильмов 

Звуки природы, голоса 

животных 

О

к

т

я

б

р

ь 

1. «Осенний листопад» - 

рисование ладошками 

2. «Яблочко» - 

рисование кулачком 

3. «Солнышко» - 

рисование ладошками 

4. «Виноград» - 

рисование пальчикам 

1. «Наша Таня» (муз. Э. 

Елисеевой -Шмидт, 

стихи А.Барто) 

2. «Водичка» (муз. Е. 

Теличеевой) 

3 . «Скачет зайка» (рус нар 

мелодия, обр А. Александрова) 

4. «Марш и бег» 

(муз Р. Рустамова) 

Погремушки, бубны, барабаны, 

резиновые пищащие игрушки 

музыкальные книжки 

игрушки. 

Детские композиции и песенки 

в фоновом режиме про осень, 

листочки, дождик … 

Детские мелодии песенки из 

мультфильмов Звуки природы, 

голоса животных. 

Папка «Как мы провожали 

осень» 

Конкурс осенних поделок 

Фотовыставка «Осенняя 

прогулка с родителями» 

Н

о

я

б

р

ь 

1. «Рыбка» - рисование 

ватными палочками 

2. «Зонтик» - рисование 

пальчиками 

3. «Котенок» - рисуем усики 

пальчиками4. Коллективная 

работа ко 

дню матери - рисование 

пальчиками 

1. «Вальс собачки» (муз. А 

Артоболевской) 

2. «Сорока» (муз С. Железнова) 

3. «Гули» (муз. С. Железнова) 

4. «Догонялки» (муз. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан) 

5. «Да, да» 

(муз. Е. Теличеевой) 

Погремушки, бубны, барабаны, 

резиновые пищащие игрушки 

музыкальные книжки 

игрушки музыкальные. 

Детские композиции и песенки 

в фоновом режиме. Детские 

мелодии песенки из известных 

мультфильмов 

Звуки природы, голоса 

животных 

Папка «Мы рисуем» 

д

е

к

а

б

р

ь 

1. «Елочка» -рисование 

штампиком 

2. «Елочка в снегу» - рисование 

манкой 

3. «Рисование Деда 

Мороза» - рисование 

пальчиками и 

штампиками 

1. «Уронили мишку на пол» 

(муз. Э. Елисеевой - 

Шмидт) 

2. «Колыбельная» (муз. 

М.Красева) 

3. «Лиса» (муз С. Железнова) 

4. «Идет мишка» (муз. В. 

Ребикова) 

Погремушки, бубны, барабаны, 

резиновые пищащие игрушки 

музыкальные книжки 

игрушки музыкальные. 

Детские композиции, песенки и 

танцевальные мелодии в 

фоновом режиме, про зиму, 

снег, Новый год, Снегурочку, 

Папка «Нетрадиционное 

рисование» 

Презентация для родителей 

«Нетрадиционное рисование» 
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4. «С новым годом» - 

коллективная работа, рисование 

штампиками 

и пальчиками, ладошками. 

5. «Медведь» (муз Е. 

Теличеевой) 

6. «Мишка» (муз. Е. 

Теличеевой) 

7. «Петрушки» (муз 

Р. Рустамова) 

Деда Мороза, снеговика. 

Звуки природы (шум ветра, 

вьюги ...), голоса животных 

Я

н

в

а

р

ь 

1. «Много снега 

намело» - рисование 

мятой бумагой 

2. «Варежка и 

шарфик» -украшаем, рисуя 

пальчиками, 

штампиками. 

3. «Снежинка» - рисование 

манкой 

1. «Весело — грустно» 

(муз. Л. Бетховена) 

2. «Баю -бай» (муз С. 

Железнова) 

3. «Зайка» (муз. Е Теличеевой) 

4. «Зайка» (рус нар мелодия, 

обр Н. Александровой) 

Погремушки, бубны, барабаны, 

резиновые пищащие игрушки 

музыкальные книжки 

игрушки музыкальные. 

Детские композиции, песенки и 

танцевальные мелодии в 

фоновом режиме, про зиму, 

снег, Новый год, Снегурочку, 

Деда Мороза, снеговика 

звуки природы (шум ветра, 

вьюги ...), голоса лесных 

животных 

Выставка рисунков и 

фотографий «Мой шаг в новый 

год» 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

1. «Снегири и рябинка» 

нетрадиционное рисование 

пальчикам и штампиками 

2. «Валентинка» 

3. «Пирамидка» 

4. «Рельсы -дорожка для 

паровозика» 

1. «Спортивный марш» 

(муз И. Дунаевского) 

2. «Едет паровоз» 

(муз С. Железнова) 

3. «Лошадка» (муз. Е 

Теличеевой) 4. «Вот как 

пляшем» (бел. нар. мел. в обр 

Р. Рустамова) 

5. «Юрочка» (бел нар мел 

обр А Александрова) 

Погремушки, бубны, барабаны, 

резиновые пищащие игрушки 

музыкальные книжки 

игрушки музыкальные. 

Детские композиции, песенки и 

танцевальные мелодии в 

фоновом режиме, про зиму, 

снег, Новый год, Снегурочку, 

Деда Мороза, снеговика 

звуки природы (шум ветра, 

вьюги ...), голоса лесных 

животных 

Папка 

«Музыкальные книжки для 

ребенка. Нужны ли они?» 

М

а

р

т 

1. «Букет для 

мамочки» 

2. «Тюльпаны» 

рисование ладошками 

3. «Украшаем платье» 

4. «Мой домик» 

1. «Вальс» 

«Материнские ласки» 

муз А. Гречанинова 

2. «Маша-Машенька» 

рус нар мелодия обр В. Герчик 

3. «Зайчики и лисички» 

Погремушки, бубны, барабаны, 

резиновые пищащие игрушки 

музыкальные книжки 

игрушки музыкальные. 

Детские композиции и песенки 

в 

Папка «Слушаем детские 

песенки и 

танцуем» 
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муз Б. Финаровкого 

4. «Вот как хорошо» 

муз Т. Попатенко 

5. «Бубен» рус нар мелодия, 

обр. М Раухвергера. 

фоновом режиме. Детские 

мелодии песенки из известных 

мультфильмов 

Звуки природы, голоса 

животных 

А

п

р

е

л

ь 

1. «Петя Петушок» 

2. Рисование нитками 

«Левушка» 

3. «Художество цветными 

карандашами» 

4. Пасхальная роспись на яйце 

«Красивые узоры» 

1. «Вторая венгерская 

рапсодия» муз Ф Листа 

(фрагмент) 

2. «Три подружки» муз 

Д. Кабалевкого 

3. «Воробей» 

рус нар мелодия 

4. «Птичка летает», 

«Птичка клюет» муз Г. Фрида 

Погремушки, бубны, барабаны, 

резиновые пищащие игрушки 

музыкальные книжки 

игрушки музыкальные. 

Детские композиции и песенки 

в фоновом режиме. Детские 

мелодии песенки из известных 

мультфильмов 

Звуки природы, голоса 

животных 

Папка «Как научить ребенка 

слушать 

природу. Звуки природы.» 

м

а

й 

1. «Одуванчик» 

нетрадиционное рисование 

методом тычка жесткой кистью 

2. «Весна» 

коллективная работа 

3. «Яблонька в цвету» 

рисование с использование 

бутылки 

4. «Цветочки на полянке» 

нетрадиционное рисование с 

использование различных 

методик. 

Прослушивание на усмотрение 

музыкального руководителя, на 

закрепление музыкальных 

навыков 

Погремушки, бубны, барабаны, 

резиновые пищащие игрушки 

музыкальные книжки 

игрушки музыкальные. 

Детские композиции и песенки 

в фоновом режиме. Детские 

мелодии песенки из известных 

мультфильмов 

Звуки природы, голоса 

животных 

Папка 

«Как научить ребенка слушать 

природу. Пение птиц.» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

м

е

с

Совместная деятельность взрослого  

и детей через организацию различных видов 

детской деятельности и режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (создание 

Взаимодействие с 

родителями 
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я

ц 

ОРУ Основные 

движения 

Подвижные игры Оздоровительные 

технологии 

условий в 

развивающей среде 

для стимулирования 

двигательной 

активности) 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

Карпухина 

Н.А. 

«Конспекты 

занятий в 

ясельной группе 

детского сада» 

1-4 «В гостях у 

деток» 

-ходьба в 

прямом 

направлении 

-ползание на 

четвереньках 

«Надувайся 

пузырь» 

«Догони мяч» 

«Зайки на 

лужайке» 

Комплекс утренней 

Гимнастики «Петушок, 

петушок ...» 

Пальчиковые игры 

«Ладушки», «Два 

медведя» Игровой 

самомассаж 

«Ладошечка», 

«Прятки», «Семья» 

Упражнения на 

релаксацию 

«Потягушечки» 

Логоритмические 

упражнения 

«Прячем ручки, 

ножки», 

«Водичка» 

Дорожка здоровья 

Погремушки 

Мячики разного 

цвета 

Машины на 

веревочках 

Каталки 

Осенние листочки 

Воротики для 

подлезания 

Папка «Здоровье 

малыша» (осенний 

выпуск) 

Папка «Развитие 

движений» 

Папка «Подвижные 

игры» 

О

к

т

я

б

р

ь 

1-8 «Наши 

ножки ходят по 

дорожке» 

-ходьба по 

ограниченной 

плоскости 

-подлезание 

под бревно 

-бросание 

«Ходят по 

дорожке 

красные сапожки» 

«Беги ко мне» 

«Догони мяч» 

«Через ручеек» 

«Солнышко и 

дождик» 

Хороводные игры 

«Здравствуй 

осень» 

«Чики-чикалочки» 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Быстрые лошадки» 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна, комплекс 

№ 1,2 

Пальчиковые игры 

«Зайка и ушки», 

«Вот лягушки» 

Игровой самомассаж 

«Ладошечка», 

Разноцветные 

осенние листочки 

Ленты разного 

цвета 

Каталки 

Машины на 

веревочках 

Дорожка из клеенки 

Мячи 

Обручи 

Папка «Здоровье 

малыша» (осенний 

выпуск) 

Клуб «Мамина 

школа» - 

«Подвижные игры 

и игры-забавы для 

малышей» 

Папка «Игры на 

свежем воздухе» 
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«Прятки», 

«Колокольчики» 

Упражнения на 

релаксацию 

«Солдатики- 

куклы», «Собираем 

яблочки» 

 

Н

о

я

б

р

ь 

1-4 «Серенькая 

кошечка» 

5-8 «Вышла 

курочка гулять 

-ходьба в 

прямом 

направлении 

-ползание на 

четвереньках 

-перелезание 

через бревно 

-ходьба по 

ограниченной 

поверхности 

-ползание и 

подлезание 

под палку 

-бросание мяча 

«Ходит Ваня» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Догони мяч» 

«Догони меня» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Солнышко и 

дождик» 

Хороводные игры 

«Чики-чикалочки» 

«Дождик» 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Воробышки.», 

«Мы цыплята» 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна, комплекс 

№ 3,4 

Пальчиковые игры 

«Рисование», 

«Обезьянки» 

Игровой 

самомассаж 

«Осень», «Большая 

стирка», 

Упражнения на 

релаксацию 

«Сапожки», 

«Потягушечки» 

Логоритмические 

упражнения 

«Идет коза 

рогатая», «Осень, 

осень, листопад» 

Дыхательные 

упражнения 

«Петушок», 

Веточки 

Ленточки разной 

длины 

Воротики для 

подлезания 

мячи разного 

размера 

погремушки 

обручи 

Коляски 

Маски 

Папка «Здоровье 

малыша» (осенний 

выпуск) 

Беседа «Развитие 

физических 

способностей» 

Папка «Правильное 

питание 

дошкольника» 
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«Дудочка» 

Дорожка здоровья 

Д

е

к

а

б

р

ь 

1-4. «Зайка 

серенький 

сидит» 

5-8 «Пушистые 

котята» 

-ходьба по 

гимнастическо

й доске 

-бросание 

мешочка 

вдаль 

-ходьба по 

ребристой 

доске 

-подниматься и 

спускаться с 

ящика 

-бросание мяча 

из-за головы 

двумя руками 

«Кот и мышки» 

«Самолеты» 

«Поезд» 

«Догони меня» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Солнышко и 

дождик» 

Хороводные игры 

«Хоровод» 

Комплекс 

утренней 

гимнастики «Зайка 

серенький сидит», 

«Котята» 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна, комплекс 

№ 5,6 

Пальчиковые игры 

«Поймай зайку», 

«Это я» 

Игровой 

самомассаж 

«Киска», «Праздник 

елки», 

Упражнения на 

релаксацию 

«Белка», «Праздник 

елки» 

Логоритмические 

упражнения 

«Подними ладошки 

выше», «Игра с 

елочкой» 

Дыхательные 

упражнения 

«Петушок», 

«Перышко» 

Дорожка здоровья 

Снежинки 

Веревочки разной 

длины 

Мячики и кегли 

Обручи 

Воротики для 

подлезания 

Снежки 

Большие машины 

Мешочки для 

кидания 

Маски 

Папка «Здоровье 

малыша «(зимний 

выпуск) 

Беседа «Свежий 

воздух и малыш - 

розовые щечки» 

Я

н

в

а

1-4. «Мы 

Петрушки» 

5-8. «Мишка 

по лесу гулял» 

-ходьба по 

гимнастическо

й доске 

-ползание и 

«Раздувайся 

пузырь» 

«Лохматый пес» 

«Самолеты» 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Снежинки», 

Воротики для 

подлезания 

Мешочки для 

кидания 

Папка «Здоровье 

малыша «(зимний 

выпуск) 

Папка «Игры на 
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р

ь 

подлезание 

под палку 

-бросание 

мешочка 

одной рукой 

-ходьба с 

высоким 

подниманием 

ног 

-ползание и 

перелезание 

через 

скамейку 

-катание мяча 

«Догони меня» 

«Зайка серенький 

умывается» 

«Пузырь» 

Хороводные игры 

«Хоровод» 

«Варежки 

Вареньке» 

«Мишка» 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна, комплекс 

№ 7,8 

Пальчиковые игры 

«Ежик» «Моя 

семья», «Это я» 

Игровой 

самомассаж 

«Зима», «Зимняя 

одежда», 

Упражнения на 

релаксацию 

«Зима», «Идем 

гулять» 

Логоритмические 

упражнения 

«Снежинки», «На 

прогулку» 

Дыхательные 

упражнения 

«Снежок», 

«Перекати мячик» 

Дорожка здоровья 

Снежки 

Мячи разного 

размера 

Мячи разного цвета 

Ленты разной 

длины 

Гимнастическая 

скамейка 

Гимнастические 

палки 

Обручи 

Маски 

Каталки 

Коляски 

Саночки для 

катания 

 

воздухе» 

Индивидуальные 

беседы 

«Новогодние 

забавы на воздухе» 

ф

е

в

р

а

л

ь 

1-4 «Мы 

милашки, 

куклы — 

неваляшки» 

5-8. «Белочка 

на веточках» 

-ходьба по 

гимн-кой 

скамейке 

-ползание и 

пролезание 

в обруч 

-ходьба по 

наклонной 

доске 

-ползание и 

перелезание 

«Кот и мыши» 

«Лохматый пес», 

«Кати мяч ко мне» 

«Птицы в 

гнездах» 

«Передай 

снеговичка» 

Хороводные игры 

«Жили у бабуси» 

«Варежки 

Вареньке» 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Неваляшки», 

«Белочки» 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна, комплекс 

№ 9,10 

Пальчиковые игры 

«Пальчики» «Моя 

Воротики для 

подлезания 

Мешочки для 

кидания 

Снежки 

Мячи разного 

размера 

Мячи разного цвета 

Ленты разной 

длины 

Гимнастическая 

Папка «Здоровье 

малыша «(зимний 

выпуск) 

Папка «Игры на 

воздухе в зимний 

период» 

Индивидуальные 

беседы 

Папка 

«Продолжаем 

развивать 2-х 



75  

через 

бревно 

-бросание мяча 

двумя 

руками. 

семья», «Идет коза 

рогатая», «Добрый 

бегемотик» 

Игровой 

самомассаж 

«Ищем снего- 

вичка», «Белка», 

Упражнения на 

релаксацию 

«Зима», 

Логоритмические 

упражнения 

«На саночках с 

горы», «Зайцы 

скачут» 

Дыхательные 

упражнения 

«Пускаем волну» 

Дорожка здоровья 

скамейка 

Гимнастические 

палки 

Обручи 

Маски 

Каталки 

Коляски 

Саночки для 

катания 

Снежинки для 

сдувания 

летнего малыша» 

Папка «Игры с 

мячом» 

Папка «Развиваем 

дыхание при 

физических 

нагрузках» 

М

а

р

т 

1-4. «По 

ровненькой 

дорожке» 

5-8. «Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

-ходьба по 

ограниченной 

поверхности 

-ползание и 

подлезание 

под скамейку 

-бросание мяча 

двумя 

руками 

-ходьба по 

наклонной 

доске 

-ползание и 

пролезание 

в обруч 

-бросание мяча 

через 

«Курочка - 

хохлатка» 

«Бусинки» 

«Поезд» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Солнышко и 

дождик» 

Хороводные игры 

«На дворе весна» 

Комплекс 

утренней 

гимнастики «Наши 

ножки», «Догони 

мяч» 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна, комплекс 

№ 11,12 

Пальчиковые игры 

«Вот лягушка» 

«Рисование», 

Игровой 

самомассаж 

«Ладушки», «Еду к 

деду», 

Упражнения на 

Мячи разного цвета 

Ленты разной 

длины 

Гимнастическая 

скамейка 

Гимнастические 

палки 

Обручи 

Маски 

Каталки 

Коляски 

Машины 

Куклы 

Папка «Здоровье 

малыша «(весенний 

выпуск) 

Папка «Игры на 

воздухе ранней 

весной» 

Индивидуальные 

беседы 

Папка «Зашагали 

ножки, прямо по 

дорожке» 
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ленту релаксацию 

«Ладушки», 

Логоритмические 

упражнения 

«Вместе с мамой», 

«Паровозик» 

Дыхательные 

упражнения 

«Дуем на кораблик», 

«Помоги воробью 

полететь» 

Дорожка здоровья 

А

п

р

е

л

ь 

1-4. «В гости к 

бабушке» 

5-8. «Сорока, 

сорока, где 

была? Далеко!» 

-ходьба по 

ребристой 

доске 

-ползание и 

перелезание 

через 

бревно 

-катание мяча 

двумя 

руками 

-ходьба со 

сменой 

направления 

-ползание на 

четвереньках 

-бросание мяча 

в горизонталь-

ную цель. 

«Мышки в 

кладовой» 

«Догони мяч» 

«Птички летают» 

«Солнышко и 

дождик» 

Хороводные игры 

«Флажок» 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Ладушки», 

«Сорока» 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна, комплекс 

№ 13,14 

Пальчиковые игры 

«Шла кукушка» 

«Замок», 

Игровой 

самомассаж 

«Ладушки», «Еду к 

деду», 

Упражнения на 

релаксацию 

«Весна пришла», 

Логоритмические 

упражнения 

«Весна», «Еду к 

деду» 

Дыхательные 

Мячи разного цвета 

Ленты разной 

длины 

Ленточки разного 

цвета 

Флажки 

Вертушки 

Ребристая доска 

Гимнастическая 

скамейка 

Гимнастические 

палки 

Обручи 

Маски 

Каталки 

Коляски 

Машины 

Куклы 

Папка «Здоровье 

малыша «(весенний 

выпуск) 

Папка «Игры на 

воздухе весной» 

Индивидуальные 

беседы 

Папка «С чем 

поиграть на улице. 

Развиваем 

двигательную 

активность» 
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упражнения 

«Султанчики», 

«Помоги птичке 

полететь» 

Дорожка здоровья 

м

а

й 

1-4. «Мишка 

косолапый» 

5-8. «К нам 

пришла 

собачка» 

- ходьба с 

высоко 

поднятыми 

ногами 

- ползание по 

Гимнастичес-

кой 

скамейке 

- бросание 

мешочка одной 

рукой 

- ходьба по 

ребристой 

скамейке 

- ползание и 

подлезание под 

воротики 

- бросание 

мяча 

через ленту 

«Зайка серенький 

сидит» 

«Воробышки 

автомобиль» 

«Самолеты» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Бусинки» 

«Мяч между 

кубиками» 

Хороводные игры 

«По дорожке Валя 

шла» 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Мишка 

косолапый», 

«Лодочка» 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна, комплекс 

№ 15,16 

Пальчиковые игры 

«Тарелка» 

«Пальчики в лесу», 

Игровой 

самомассаж 

«Сорока варит 

кашу», 

«Колокольчики», 

Упражнения на 

релаксацию 

«Деревца», 

Логоритмические 

упражнения 

«Мою посуду», 

«Цветочек», 

«Травка зеленеет» 

Дыхательные 

упражнения 

«Пусти пузыри» 

Дорожка здоровья 

Мячи разного цвета 

Ленты разной 

длины 

Ленточки разного 

цвета 

Флажки 

Вертушки 

Ребристая доска 

Гимнастическая 

скамейка 

Гимнастические 

палки 

Обручи 

Маски 

Каталки 

Коляски 

Машины 

Куклы 

Кубики 

Кирпичики 

Папка «Здоровье 

малыша «(весенний 

выпуск) 

Папка «Игры на 

природе когда 

тепло» 

Индивидуальные 

беседы 
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Календарно-тематическое планирование 

в группах раннего возраста (1,5-2 лет) 
на 2017-2018 учебный год 

Период Тема Программное содержание Итоговое 
мероприятие 

01.11 – 

05.11 

«Мой любимый 

детский сад» 

 

- Адаптировать детей к условиям 

детского сада.  

- Познакомить с детским садом – его 

помещениями (групповой комнатой, 

умывальной комнатой, спальней) и 

оборудованием группы  личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).  

- Познакомить с детьми, воспитателем, 

помощником воспитателя 

 - Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям.  

- В адаптационный период знакомить  

детей с малыми фольклорными 

произведениями (пестушки, потешки, 

песенки, песенки, припевки и т. д ) 

Праздник мыльных 

пузырей. 
Фотоколлаж 
«Какие мы 
разные», «Наша 
группа». 

08.11 - 

12.11 

 

«Наши игрушки» - Расширять  представления детей  о 

разных видах игр и игрушках 

- Развитие интереса к игровым действиям  

- Формировать умение находить 

существующие свойства игрушек. 

Подбирать и группировать игрушки по 

описанию воспитателя (это – куклы, это – 

автомобили, это кубики и т.д.) 

- Развивать речь детей 

- Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Тематический день 
«Любимые 
игрушки» 

15.11. – 

19.11. 

«Наша группа» - Формировать у детей элементарные 

правила поведения в детском саду, 

правила безопасного передвижения в 

помещениях группы. 

- Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

- Обогащать словарный запас 

дошкольников, используя слова: 

здравствуй, до свидания, спасибо и т.д. 

Игровая ситуация 
«Кукла Катя в 
гостях у ребят» 

20.11 – 

27.11 

«Мы веселые 

ребята» 

  Поощрение участия детей в совместных 

играх.  

Развитие интереса к различным видам 

игр.  

Содействие детям в объединении для 

игры в группы по 2-3 человека на основе 

личных симпатий.  

Театрализованное 
представление   
«День рождения 
плюшевого 
мишки» 
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Развитие у детей интереса к 

окружающему миру в процессе игр с 

игрушками, природными и 

строительными материалами.  

Уточнить с детьми названия игрушек, 

способы игры с ними; научить выделять 

составные части, форму, цвет, материал.  

Активизировать словарь. 

27.11 – 

31.11 

 

«Моя семья» 

- Обогащать социальные представления о 

семье и близких людях 

- Воспитывать доброжелательные 

отношения между членами семьи и 

детьми 

- Пополнять словарный запас 

ласкательными словами  

Организованная 
образовательная 
деятельность по 
развитию 
движений «В гости 
к маме» 

01.12-

05.12 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

- Формировать элементарные 

представления о зиме   (сезонные   

изменения   в   природе,   одежде людей,   

на   участке   детского   сада). 

- Знакомить с народным творчеством, 

фольклором. 

- Побуждать воспитанников повторять 

знакомые слова в песенках, стихах 

- Расширять знания о домашних 

животных и птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой 

Игра-развлечение 

«День первой 

снежинки»  

 

08.12-

12.12 

«Зимние забавы»  - Расширять представления о зиме, 

сезонных изменениях в природе.  

- Формировать представления о 

безопасном поведении зимой; 

- Познакомить с зимними играми: 

катание на санках, игры в снежки 

Физкультурное 
развлечение на 
воздухе «Пришла 
зима, снег и 
радость принесла» 

15.12-

19.12 

22.12- 

31.12 

«Новый год у 

ворот» 

- Формировать  представления о Новом 

годе как  веселом и добром празднике 

- Формирование умений доставлять 

радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. 

- Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость в процессе прослушивания 

и разучивания стихов, песенок 

Новогодний 
утренник 

12.01.-

16.01 

«До свидания, 

елочка!» 

- Закрепить полученные знания о 

новогоднем празднике 

- Пополнить словарный запас детей по 

теме 

- Развивать интерес к устному народному 

творчеству, фольклору. 

Развлечение 
«Прощай, елочка!» 

19.01.-

23.01 

«В гостях у 

сказки» 

- Создавать ситуацию, побуждающую 

детей слушать сказки, узнавать героев 

сказок, подражать их действиям 

- Использование фольклора при 

Кукольный театр 
«Теремок» 
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организации всех видов детской 

деятельности. 

Прививать любовь к книге, развивать 

активную речь детей, звукоподражание. 

26.01.- 

30.01 

«В январе, январе, 

много снега во 

дворе…» 

- Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. 

• Формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

• Обогащать и активизировать словарный 

запас. 

- Доставить детям удовольствие и радость 

Развлечение на 
воздухе «Мы 
слепили 
снеговика» 

02.02.-

06.02 

«Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий…» 

- Развивать доброжелательное отношение 

к сверстникам, побуждать к проявлению 

сочувствия и внимания 

- Формировать у детей гендерную 

принадлежность 

- Обогащать социальные представления о 

детях: особенностях внешности, отличий, 

любимых занятий, игрушках 

Игровая ситуация 
«Мы вежливые 
детки» 

09.02.- 

13.02 

 

«Одежда» 

- Уточнить представления детей об 

одежде, назначении вещей; 

-Учить запоминать последовательность 

одевания на прогулку. 

Способствовать усвоению обобщающего 

понятия одежда. 

 - развивать навыки фразовой речи 

Упражнение  «Ах, 
какая я нарядная!» 

16.02.-

20.02 

«Мой папа самый 

лучший» 

- Воспитывать внимательное отношение к 

родным и близким людям – отцу, 

дедушке, братику. 

- Расширять тендерные представления.  

-  Привлекать детей к изготовлению 

подарков для папы, дедушки 

 

23.02. - 

27.02 

«Мои любимые 

игры» 

 - Развитие интереса к игровым 

действиям сверстников.  

- Формирование умения играть рядом, не 

мешая друг другу. 

Развитие умения играть вместе со 

сверстниками.  

- Формирование умения выполнять 

несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой.  

- Формирование начальных навыков 

ролевого поведения. 

- Закрепить умение находить игрушки, 

играть с ними и убирать на место 

Игровая ситуация 
«Магазин 
игрушек» 

02.03 – 

06.03 

«Поздравляем 

мам!» 

Побуждать детей употреблять слова-

эпитеты о маме, бабушке 

- Воспитывать желание порадовать маму, 

бабушку необычным подарком, желание 

помочь 

- Воспитывать любовь к маме, бабушке, 

Музыкальное 
развлечение 
«Мамин праздник» 



81  

сестре, уважение к воспитателям.  

-Расширять тендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Закрепить знание своего имени, имена 

членов семьи.  

- Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству.  

Учить детей называть имена родных. 
12.03-
23.03 

«Транспорт» - Формировать у детей представление о 

транспорте,  

- Закрепить умение узнавать и называть 

транспорт, 

 - Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность, 

- Формировать познавательный интерес, 
 - Развивать мелкую моторику рук 

Подвижная игра 
«Паровоз» 

26.03-
06.04 

«Посуда» -Формировать обобщающие понятия 

«Посуда», 

 -  Расширить знания детей о различных 

видах посуды, их назначении, материале 

из которого они сделаны;  

- Воспитывать интерес к предметам 

окружающей нас обстановки, бережное 

отношение к вещам сделанными руками 

людей, поощрять любознательность, 

развивать умения применять полученные 

знания в играх.  

- Развивать внимание, память, речь, 

обогащать словарный запас 
- Знакомить детей с элементами 
экспериментирования с водой 

Игра – забава 
«Чаепитие» 

09.04-
20.04 

«Весенняя 
капель» 

- Формировать элементарные 

представления о весне: сезонные 

изменения в природе: первая капель. 

- Расширять знания о домашних 

животных и птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 
- Знакомить детей с элементами 
экспериментирования со снегом и водой 

Игра-забава с 

водой 

 

23.04-
04.05 

«Весенние трели» 
(птицы) 

Формировать обобщенное представление 

о внешнем облике птиц.  
Воспитывать бережное отношение к 
птицам, желание заботиться о них. 
Показать значимость птиц в природе, в 
жизни человека. 

Развлечение «В 
гости к нам птички 
прилетели». 

07.05-
21.05 

«Цветущая весна» - Формировать представления детей о 

весне, обратить внимание на одежду 

людей. 

- Расширять представления детей о 

разнообразии цветов, их строении, 

научить узнавать и называть их. 

- Формировать навык элементарных 

трудовых действий на клумбе. 

Рисунки на 
асфальте «Вот 
какой цветочек» 
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-Воспитывать  бережное отношение к  
окружающим цветам, деревьям, 
насекомым, труду людей . 

21.05-
31.05 

«Веселые забавы и 
игры с песком и 
водой» 

- Формировать умение 

экспериментировать через знакомство со 

свойствами песка и воды. 

-Развивать мелкую моторики рук ,  

- Обогащать словарный запас детей. 

- Способствовать овладению детьми 

элементарными математическими 

понятиями - далеко - близко, высоко - 

низко, мало - много, полный - пустой и 

т.д 

Игра на воздухе «Я 
построю из 
песка…» 

01.06-
08.06 

«Лето» Формирование положительных эмоций от 

наступления летнего сезона.  

Вызвать интерес к музыкальным и 

физкультурным занятиям на свежем 

воздухе. 

Формировать предпосылки к 

представлениям о дне защиты детей и 

празднике посвященном этому дню 

Игра – развлечение 
День защиты детей 

11.06.-
15.06 

«Насекомые» Формировать представление о 

насекомых, их разнообразии и повадках. 

Внешнем сходстве и различии. 

Формировать речь, побуждать к 

звукоподражанию. 

Воспитывать бережное отношение и 

любовь  к природе 

Коллективная 
работа «Бабочки» 

18.06 – 
22.06 

«Цветы» 
 

Вызвать интерес к цветущим растениям. 

Формировать представление о строении 

растения и его росте. 

Воспитывать интерес и любовь к 

природе. 

Рисунки на 
асфальте «Вот 
какой цветочек» 

25.06-
29.06 

«Трава, Кусты, 
Деревья» 

Формировать представление о разных 

видах растений, их функциях, величине, 

сходстве и различии, о состоянии 

растений летом 

Коллективная 
работа «Лето» 

 
 
 

3.7. Распорядок и режим дня. 

Режимы дня для пребывания детей в образовательной организации разработаны на основе 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждённый постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 года, регистрационный номер №28564). Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. В дошкольной 

организации разработаны вариативные режимы дня: 

> на холодный/тёплый период года 

> гибкий режим на случай неблагоприятных условий для прогулок 

> щадящий режим для детей с учётом перенесённых заболеваний 
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> адаптационный режим 

Режимы дня для всех возрастных групп детей принимаются ежегодно на установочном 

педагогическом совете и утверждаются директором ОУ.     

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЛОХУЮ ПОГОДУ (СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ, ПРИ 

ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА – 15 И ВЕТРЕ ОТ 7 М/С) 

 

 

Режимные моменты 

Ранний 

возраст 

 

Прием, осмотр, игры,  утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Игры, индивидуальная работа. 

НОД по подгруппам 

Дети вместо прогулки могут находиться в спортивном, 

музыкальном залах в групповой комнате (с соблюдением режима 

проветривания): наблюдения в окно, трудовые поручения в уголке 

природы, совместная работа с детьми по подгруппам, чтение 

художественной литературы, беседы, подвижные, 

театрализованные, сюжетно-ролевые игры; художественно-

продуктивная деятельность детей. 

Второй завтрак 

8.40 – 11.35 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.10 

Уборка игр и игрушек. 11.35 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.05  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05 – 15.10 

Подъем после дневного сна 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

НОД по подгруппам Игры, индивидуальная работа. 

Самостоятельные игры детей. Дети вместо прогулки могут 

находиться в спортивном, музыкальном залах в групповой 

комнате (с соблюдением режима проветривания): наблюдения в 

окно, трудовые поручения  в уголке природы, совместная работа с 

детьми по подгруппам, чтение художественной литературы, 

беседы, подвижные, театрализованные, сюжетно-ролевые игры; 

художественно-продуктивная деятельность детей. 

 

15.35 – 16.00 

16.00-19.00 
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Режим двигательной активности   группы  раннего возраста № 1 

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 

Физкультура 10   10  

Музыка   10  10 

Подъем (спуск) на второй этаж 5 5 5 5 5 

Физкультурная минутка 5 5 5 5 5 

Подвижные игры и физические упражнения на 

дневной прогулке 
20 25 25 20 25 

Самостоятельная двигательная активность на 

дневной прогулке 
25 25 25 25 25 

Самостоятельная двигательная активность в 

режиме дня (в помещении) 
25 25 25 25 25 

Итого за первую половину дня 1ч35м 1ч30м 1ч40м 1ч35м 1ч40м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с воздушными 

ваннами после сна 

8 8 8 8 8 

Самостоятельная двигательная активность в 

режиме дня (в помещении) 30 30 30 30 30 

Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений и регулированию двигательной 

активности на вечерней прогулке 

12 12 12 12 12 

Самостоятельная двигательная активность на 

вечерней прогулке 
20 20 20 20 20 

Досуг музыка     10  

Итого за вторую половину дня 1ч10м 1ч10м 1ч10м 1ч20м 1ч10м 

Итого за целый день 2ч 45м 2ч 40м 2ч 50м 2ч 55м 2ч50м 

 

Щадящий режим для детей отделения дошкольного образования 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 
 

Приход в детский сад 
 

Желательно 8.00-8.30 Родители 

Гигиенические процедуры и 

закаливающие процедуры (полоскание 

полости рта) 

t воды -16-20, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель, 

пом. 

воспитателя 

Закаливающие процедуры (воздушные 

ванны с бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 
Воспитатель 

Питание (завтрак, обед, полдник) 

Докармливание (младший 

возраст). Первыми садятся за 

стол. 

Воспитатель 

Пом. 
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воспитателя 

Сборы на прогулку, выход на 

прогулку 

Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Возвращение с прогулки 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого. 

Снимается влажная одежда, 

одевается сухая. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Прогулка 
Умеренная двигательная 

активность 

ВоспитательПом. 

воспитателя 

Физкультурное занятие 
Отмена или снижение нагрузки 

на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Занятия 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в 1 -й половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон 
Укладывание первыми. Подъем 

по мере просыпания. 
Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

 

Учет настроения и желаний 

ребенка 
Воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность 
Вдали от окон и дверей Воспитатель 

 
Уход домой 

 

Желательно до 17.00 

 
Родители 

 

Организация щадящего оздоровительного режима в дошкольном учреждении для детей 

после перенесенных заболеваний и для детей с особыми потребностями. 

Элементы щадящего режима в ДОУ 

1. Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать 

ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед 

укладыванием. 

2. Кормление. Не заставлять съедать целую порцию, нелюбимое блюдо; по показаниям 

соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные соки дома; кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы. 

3. Организация бодрствования. Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать 

возможность поиграть с любимой игрушкой, иногда уединиться для любимого занятия 

(рисование, разглядывание картинок). В организованной деятельности увеличить 

индивидуальное обращение к ребенку, не начинать обучение новому, не допускать 

переутомления, разрешить отвлечься, обеспечить рациональную двигательную активность в 

группе и на прогулке. Следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и 

пульса, повышение потоотделения, появление бледности). 

4. Физическое воспитание. На физкультурных занятиях ограничить бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); 

разрешить заниматься в обычной одежде и обуви; во время гимнастических занятий учить 

правильно дышать носом, выполняя соответствующие упражнения; рекомендовать элементы 

лечебной дыхательной гимнастики родителям. 
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5. Закаливание. В зимнее, осеннее время года особое внимание следует уделять 

соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении и на воздухе; проводить 

обливание (контрастным методом) водой высоких температур (38°- 28°- 38° С); для питья 

должна использоваться кипяченая вода; одевать ребенка на прогулку последним, забирать с 

прогулки первым _ 

Сроки щадящего режима после некоторых острых болезней и обострений хронических 

заболеваний для детей, посещающих дошкольные учреждений. 

ОРВИ, острый бронхит, 

бронхит, ангина, 

обострение 

хронического 

тонзиллита 

Грипп, острый 

гнойный отит, 

обострение 

хронического 

отита, 

бронхиальная 

астма после 

обострения 

Острая пневмония, острые 

детские инфекционные 

заболевания, в том числе 

кишечные, протекающие в 

средне-тяжелой форме, 

обострение экземы, 

сотрясение мозга средней 

тяжести, состояние после 

полостных операций, 

состояние после 

тонзилэктомии 

Острый 

нефрит, 

менингит 

(любой 

этиологии) 

20-25 дней 25-30 дней 2 месяца (часто до 6 мес.) 

более 2 месяцев 

(часто 

постоянно 
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Распорядок дня в   группе раннего возраста  (теплый период) 

Мероприятия 
Первая младшая 

Утренний приём на прогулке, игры 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 - 8.05 

Возвращение в группу 8.05 - 8.20 

Подготовка к завтраку,  

I завтрак 8.20 - 8.40 

II завтрак 9.50 - 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 8.40 - 9.30 

Прогулка: совместная и самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми. Оздоровительные мероприятия. 

9.30 - 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20- 11.40 

Подготовка к обеду, обед, полоскание рта 11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10 - 15.10 

Постепенные подъём, «бодрящая гимнастика» после сна, «дорожка 

здоровья» 

15.10 - 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25 - 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

16.00 - 19.00 

Уход детей домой д о 19.00 
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Распорядок дня в группе раннего возраста (1,6-2 лет)(холодный период) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Прием осмотр, игры детей  в группе 7.00- 8.10 7.00- 8.10 7.00- 8.10 7.00- 8.10 7.00- 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15 

Подготовка  к завтраку, 1 завтрак 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

 НОД (1 подгруппа) 9.00- 9.10   9.00- 9.10     9.00- 9.10    9.00- 9.10      9.00- 9.10      

Подготовка к НОД со второй подгруппой,   НОД (2 подгруппа) 9.15- 9.25   9.15- 9.25   9.15- 9.25   9.15- 9.25   9.15- 9.25   

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.25-9.35  9.25-9.35  9.25-9.35  9.25-9.35  9.25-9.35  

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.35- 9.45 9.35- 9.45 9.35- 9.45 9.35- 9.45 9.35- 9.45 

Подготовка  к прогулке, прогулка 9.45-11.20 9.45-11.20 9.45-11.20 9.45-11.20 9.45-11.20 

Возвращение  с прогулки, игры 11.20-11.45 11.20-11.45 11.20-11.45 11.20-11.45 11.20-11.45 

Подготовка  к обеду, обед 11.45-12.10 11.45-12.10 11.45-12.10 11.45-12.10 11.45-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.10 12.10-15.10 12.10-15.10 12.10-15.10 12.10-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 

Подготовка  к полднику, полдник,гигиенические процедуры 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

  НОД (1 подгруппа) 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 

Подготовка к НОД со второй подгруппой,    НОД (2 подгруппа) 16.15- 16.30 16.15- 16.30 16.15- 16.30 16.15- 16.30 16.15- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится комплекс закаливающих и оздоровительных мероприятий с использованием природных факторов: 
воздуха, солнца, с учётом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Все мероприятия проводятся с согласия родителей. 

 

Направление 

работы 

Формы работы Средства Место 

проведения 

Время 

проведения 

Частота и, 

длительно

сть 

Возрастная 

группа 

Закаливающие 

и 

оздоровительн

ые 

мероприятия 

Соблюдение режима теплового 

комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на занятиях по 

физкультуре, во время прогулок 

  Постоянно Постоянно Дети всех 

возрастных 

групп 

Соблюдение режима проветривания и 

кварцевания помещения 

Кварцевые 
лампы 

Помещения 

группы 

Постоянно По графику График проветривани я и 

квацевания 

Воздушные ванны  Групповое 

помещение 

Постоянно До и после 

сна, по 3-5 

минут 

Дети всех возрастных 
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групп 

Свето-воздушные ванны (летний 

период) 

 

Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний 

период 

По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Солнечные ванны Подстилки, панамы 

для детей; организация 

питьевого режима - 

чайник с водой, 

стаканчики 

Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний 

период 

По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Обширное умывание  Умывальная 

комната 

Постоянно Ежедневно после 

сна 

Дети всех 

возрастных 

групп 

«Бодрящая гимнастика» (после 

сна) 

 Г руппа После сна Ежедневно Все группы 

Дыхательная гимнастика Картотека 

дыхательной 

гимнастики, игровые 

пособия и материалы 

Групповое 

помещение 

Постоянно  

Дети всех 

возрастных 

групп 

Пальчиковая гимнастика Предметы и пособия Группа 

Музыкальный 

зал 

Физкультурный 

зал 

В режиме дня По плану Все группы 
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 Сон без маек 
 Групповое 

помещение 

Постоянно Ежедневно Дети всех 

возрастных 

групп 
Чесночные ингаляции Чеснок, блюдце или 

индивидуальные 

«чесночницы» 

Групповое 

помещение 

В период 
обострения 
вирусных 
инфекций 

Ежедневно Дети всех 

возрастных 

групп 

«Дорожка здоровья» Оздоровительная 

дорожка 

Групповое 

помещение 

Постоянно Ежедневно после 
сна 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Профилактические упражнения 
на профилактику осанки и 
плоскостопия 

Игровые пособия и 
материалы 

Групповое 

помещение 

Постоянно Ежедневно после 
сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Имаготерапевтическая 
программа «Баиньки» 

Магнитофон и 
кассеты 

Групповое 

помещение 

Сентябрь, 
январь, май 

3 раза в год по 10 
дней 

Дети всех 

возрастных 

групп 
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График массовых мероприятий для детей. 

Событие Форма проведения Сроки/ даты 

проведения 
Ответственные  

День РОЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА Игры, развлечение, театрализованное представление 1 ноября 2017 года Муз.рук.-ли 

День толерантности Музыкальный досуг 15 ноября 2017 года Ст.воспи, ИФК Муз р. 

День матери  Развлечение  4 неделя ноября Муз.р. 

Краски осени (по возрастным группам) Праздник С21, 27-30  ноября Муз.р. 

«Новогодние чудеса» Конкурс-выставка  совместного творчества (родит. и детей) 20,21,22 декабря    Ст.восп.,восп 

Новогодняя сказка (по возрастным группам) Праздники 4 неделя декабря Муз.р. 

«Навстречу года Собаки» Выставка совместного творчества 18 -24 декабря Ст.восп.,восп 

Неделя Здоровья Спортивные развлечения на улице С 9 -16 января ИФК 

День снятия блокады Музыкально-литературный досуг 27 января Муз.р. 

День Защитника Отечества Музыкально-спортивный праздник С 19 по 22 февраля ИФК 

Масленица 
Игры, развлечения на прогулке 

15,16 февраля Ст.восп. воспит. Муз.р.ИФК 

Международный женский день Праздники С 5 по 7 марта  Муз.р. 

В гостях у сказки Театральная неделя С 26-30 марта Воспит.Муз.р 

«Космический корабль будущего» Конкурс- выставка  совместного творчества (родит и детей) 9 апреля Ст.восп.,восп 

День Космонавтики Спортивные развлечения посвященные дню космонавтики 12-13 апреля ИФК,воспит. 

«Наши юные таланты» Фестиваль весны С 20-24 апреля Муз.р. 

День Победы Акция «Бессмертный полк» 9 мая Зав. Ст.воспит 

Смотр-конкурс Смотр-конкурс наглядных пособий и развивающей среды  в группах 29 мая Ст.воспит. воспит. 

День рождения Санкт-Петербурга Концерт 25,28 мая Муз.р. 

День защиты детей Игры, развлечения 1 июня Ст.воспит. ИФК.муз.р 

День России Конкурс рисунка на асфальте 12 июня Воспитатели 
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