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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. Пояснительная записка   

Общие положения 

 

Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста 1 муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро - Судженского 

городского округам «Детский сад №35» (далее — Программа) разработана на 

основе:  

- Положения о рабочей программе воспитателя МБДОУ «ДС№35»; 

 - Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа « Детский сад №35» (далее- МБДОУ 

«ДС №35»/ детский сад); 

- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования ( далее- ФГОС ДО/ Стандарт). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне раннего дошкольного образования; сформирована как 

программа психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей 1.5-2 лет и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 

  Программа предполагает: 

-конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров 

для        детей раннего возраста; 

- конкретизацию и дополнение пунктов организационного раздела с 

учётом изменений, необходимых для эффективной работы с детьми в 

части планирования образовательной деятельности, обеспечения 

психолого- педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников; 

  При разработке Программы учтены положения примерной основной 

образовательной программы «Детство» (Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.). 

  Программе присуща своя специфика, предполагающая осуществление 

деятельности по познавательному направлению развития воспитанников . 

   Программа группы раннего возраста  представляет собой целостную 

систему, все компоненты которой взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

 



1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

 

 Целями реализации программы являются: 

• Обеспечение соответствия Программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО); 

• Повышение социального статуса дошкольного образования; 

• Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

• Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения. 

 

Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее- преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

4. Создание благоприятных условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности ребёнка, в том числе  

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразие содержания Программ и 

организованных форм дошкольного образования, возможности  

формирования Программ различной направленности с учётом 



образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы дошкольного образования 

При формировании программы учитывались основные принципы   

дошкольного образования, изложенные в п.1.4. ФГОС ДО 

• Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе своего образования, становится субъектом 

образования (далее- индивидуализация дошкольного образования); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество ДОО с семьёй; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В качестве подходов к формированию Программы определены: 

• Системно – деятельностный подход. Деятельностная составляющая 

подразумевает достижение воспитанниками новых уровней развития на 

основе усвоения ими универсальных способов действий в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

изобразительная, музыкальная, двигательная, а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование). В 

организации различных видов деятельности состоит суть непрерывной 

системной образовательной деятельности; 

 

• Личностно-ориентированный подход. Личность как цель,  субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 



педагога: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности;  

• Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, 

как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны; 

• Аксиологический (ценностный) подход. Предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством;  

• Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей;  

• Культурологический подход. Методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности.  

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

Значимыми для разработки и реализации Программы МБДОУ «ДС№35» 

являются следующие характеристики: 

1. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации; 

предусматривает возможность реализации содержания на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации – русском языке как родном 

языке (п.1.9.Стандарта). 

2. Режим работы дошкольной организации, продолжительность пребывания 

детей в МБДОУ «ДС№35», учебный план, календарный учебный график. 

2.1. В соответствии с положением о режиме занятий воспитанников МБДО 

«ДС № 35», с целью обеспечения соответствия организационных 

особенностей реализации Программы и её содержания, установлен  

режим работы – с07.00 до 19.00 (полный день -12часов). 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2.2. За время нахождения в детском саду развитие воспитанников 

организуется в соответствии с учебным планом. 

     Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



учреждения «Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №35» 

(далее МБДОУ «ДС №35») является частью основной образовательной 

программы МБДОУ «ДС №35» (далее Программа). 

    Учебный план разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; СанПиН 2.4.3648-20 от 18.12.2020г.; 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утверждённым Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г №1155; Уставом ДОУ. 

    Учебный план определяет перечень организованной образовательной 

деятельности (ООД), объём недельной образовательной нагрузки для каждой 

возрастной группы на 2021-2022 учебный год и представлен пятью 

направлениями (образовательными областями), обеспечивающими 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

    Содержание Программы реализуется как через организованные формы 

обучения (ООД), так и через совместную деятельность воспитателя с детьми, а  

также путём интеграции в другие виды занятий на основе дифференцированного 

подхода с учётом зоны ближайшего развития дошкольников. 

   Учебный план составлен из расчета 36 недель и рационально распределяет 

время, отводимое на освоение Программы. 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

  Обязательная часть учебного плана определяет виды ООД по 

образовательным областям и учебное время, отводимое на их изучение по 

возрастным группам. 

   Обязательная часть учебного плана предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

   В обязательную часть учебного плана входят следующие виды ООД в 

соответствии с направлениями развития воспитанников: 

– Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:    

«Социальный мир»; 

– Образовательная область «Познавательное развитие» представлена 

ООД: «Математика», «Окружающий мир», «Мир природы». 

– Образовательная область   «Речевое   развитие»:   «Развитие   речи», 

«Обучение грамоте». В старшей и подготовительной группе включена 

организованная образовательная деятельность по обучению грамоте (1 

раз в неделю). 
 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

представлена ООД «Мир музыки», «Рисование», «Лепка», 



«Аппликация», «Конструирование». В группах раннего возраста проводится 1 

ООД в неделю по рисованию и 1 ООД по лепке и конструированию чередуются; 

в младшей, средней, старшей и подготовительной группах проводится 

чередование рисования и аппликации по 1ООД в неделю, и 1 ООД чередования 

лепки и конструирования в неделю. 

– - Образовательная область «Физическое развитие»: «Физическое развитие». 

В старшей и подготовительной группах 1 раз в неделю организованная 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится на 

открытом воздухе. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает развитие воспитанников в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках; 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов и ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции МБДОУ «ДС №35» или конкретной группы 

воспитанников. 

 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами по следующим направлениям развития  

воспитанников:  

  В часть формируемую участниками образовательных отношений включена 

образовательная деятельность по областям: 

- социально – коммуникативное развитие: парциальная программа 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. реализуется 

через организованную образовательную деятельность 1-2 занятия в месяц, 

ежедневно в процессе организации совместной творческой и игровой 

деятельности, режимных моментов, интегрируется в образовательные 

области «Познавательное развитие» направление «Мир природы» и 

«Физическое развитие» направление «Физическое развитие». 

- художественно-эстетическое развитие: парциальная программа 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева реализуется через 

организованную образовательную деятельность 1-2 ООД «Мир музыки» в 

месяц, ежедневно в процессе организации совместной творческой и игровой 

деятельности, режимных моментов. 

-познавательное развитие: программа «Азбука финансов» авторы – 

составители Николаева Н.В., Забелина Е.В., Голдаева М.А. 



реализуется через организованную образовательную деятельность -1 

занятие в неделю. 

   Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня в сочетании с ООД по физическому и музыкальному развитию. 

 

   В середине времени, отведённого на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10минут. 

   Продолжительность организованной образовательной деятельности не 

превышает предельно допустимой нормы и составляет в группах раннего 

возраста 

– не более 10 минут, в младшей группе – не более 15минут, 

средней – не более 20 минут, в старшей – не более 25мин., в 

подготовительной – не более 30минут. 

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

   Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

составляет: 

–в группе раннего возраста (до 3-х лет) – 50 минут (в первой половине дня), 

50 минут (во второй половине дня) 

   Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования, единство 

образовательного пространства и гарантирует достижение воспитанниками 

планируемых результатов освоения ООП ДО. 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования (в 
соответствии с п. 4.2. ФГОС ДО) не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 
 
Образовательн

ые области 

ООД Количество ООД / 

часов в неделю  

Группы 

Ранний возраст 1 

    Обязательная часть 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Социальный мир 

(этикет, общение, ОБЖ, 

экономика**) 

В ходе режимных моментов, в 

совместной, самостоятельной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Математика 1 / 10 мин. 

Мир природы 1*/ 10 мин 



Окружающий мир 
(предметный, 
рукотворный мир, 
краеведение) 

1*/ 10мин. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 / 20 мин. 

Обучение грамоте - 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование 1 / 10 мин. 

Аппликация - 

Лепка 1*/ 10 мин 

Конструирование 1* /10 мин 

Мир музыки 2 / 20 мин. 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 2 / 20 мин. 

Итого за неделю (количество/ минут) 10/ 

1 ч.40 

мин. 

 
                        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Примечание: * - 1 раз в 2 недели; /- чередование; **- для старших дошкольников 

 

2.3. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график – является локальным нормативным 

актом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Анжеро- Судженского городского 

округа «Детский сад №35». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155), учетом требований СП 2.4.3648-20 от 18.12 20г. 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, сроки перерывов в 

организации организованной образовательной деятельности, сроки 

Познавательное 

развитие 

Парциальная 

программа «Азбука 

финансов» 

- 

Итого за неделю (количество/ минут) - 

ИТОГО за неделю (количество/ минут) 10/ 

1 ч. 40 

мин. 



проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021г 

Окончание учебного года – 31 мая 2022г 

Продолжительность учебного года: 36 недель 

Перерыв в организации организованной образовательной 

деятельности в форме занятий (сроки): с 01 июня 2022г по 31 августа 

2022г 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

04-05.11.2021 – День народного единства  

31.12.2021 – 07.01.2022 – Новый год 

23.02.2022 – День защитника Отечества 

07-08.03.2022 – Международный женский день  

01-03.05.2022 – День Труда 

09-10.05.2022 - День Победы 

Сроки проведения промежуточной аттестации: освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

Режим работы образовательной организации –пятидневная рабочая 

неделя. 

 

Сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий 

(представлены в разделе 3 данной программы). 

3. Характеристика дошкольной группы, предельная 

наполняемость группа в МБДОУ «ДС№35» 

В МБДОУ «ДС№35» функционируют 6 групп общеразвивающей 

направленности. 

Количество детей в группах определяется в соответствии с СанПиН исходя 

их     расчёта площади групповой (игровой) комнаты. 

При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения 

детьми с ОВЗ. 

4. Представленная Программа разработана и реализуется с учётом 

психолого- педагогических особенностей развития воспитанников 1,5-2 лет: 



Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

 

Социальная ситуация развития  Ведущая деятельность ребёнка  

 

 1,5-3года  

 

Ситуация совместной  
деятельности ребёнка с взрослым 

на правах сотрудничества 

раскрывается в отношениях: 

ребёнок-предмет-взрослый  

В этом  возрасте малыш всецело поглощен 

предметом. Погруженный в предметное 

действие, он не осознаёт тот факт, что за 

предметом всегда стоит взрослый. Ребёнок ещё 

не может самостоятельно открыть функции 

предметов, потому что их физические свойства 

прямо не указывают на то, как их надо 

использовать.   
Таким образом, социальная ситуация развития 

содержит в себе противоречие. Способы 

управления предметов  принадлежит взрослому, 

только он может показать их малышу.  Ребёнок 

же выполняет индивидуальное действие,  но 

осуществляться оно должно в соответствии с 

образцом, который даёт взрослый, иначе 

невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому  ведущей деятельностью ребёнка 

данного возраста становится предметная ,  а 

средством её осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы ребёнок 

овладел назначением предметов, научился 

действовать с ними.  В предметной деятельности 

у ребёнка формируется активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения 

игровой и продуктивной деятельности; 

возникают элементы наглядных форм мышления 

и знаково-символической функций.  

 

Возрастные особенности детей раннего возраста от 1,5 лет до 3 лет 

   Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени 

и пола. Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников.  

  Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, 

обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно».  

  Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка 

в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в 



 13 

познании окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и 

содержательного общения с взрослым.  

 В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со 

взрослым имеет исключительно важное значение в психическом развитии.    

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 

ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большим искажением.  

   Основная форма мышления – наглядно-действенная. Внимание 

неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. Развивается 

предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая 

позволяет узнавать предметы, изображения. Формируются навыки 

самообслуживания.  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДС№35» 

Оценка эффективности деятельности МБДОУ «ДС№35» на уровне 

дошкольного образования направлена на оценивание созданных условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально- технические, финансовые и т.д. 

Программа не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методике 

наблюдения и включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

-карты развития ребёнка дошкольного возраста, включающие 

индивидуально- образовательные траектории развития воспитанников. 

В МБДОУ «ДС№35» предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

-внутренне самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

-внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональна и общественная оценка. 

На уровне МБДОУ «Дс№35» система оценки качества реализации 

Программы                       решает задачи: 

-повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ «ДС№35» 
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в процессе оценки качества образовательной деятельности по 

реализации Программы; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ «ДС№35»; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием воспитанников. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и 

условий  образовательной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

Программы 

 

 
ФГОС ДО выдвигает ряд требований к результатам освоения Программы, 

представленным в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

отражающих социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования(необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможности 

достижений  ребёнка: 

 
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

 
 

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

  Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
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характеристики возможных достижений ребёнка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

   К трём годам ребёнок: 

• Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий;   

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;   

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;   

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;   

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;   

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  

Охотно  включается  в  продуктивные  виды  деятельности  

(изобразительную деятельность, конструирование и др.);   

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).   

 

В данной Программе, показателями и направлениями, влияющими на 

формирование у воспитанников УУД, как предпосылок к учебной 

деятельности определены: 
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– Познавательная активность ребенка. Интерес к новым знаниям 

будет иметь место в том числе, если не форсируется развитие, не 

навязываются учебные занятия, а поощряется ребенок в его познании. 

 

– Овладение ребенком способами самостоятельного решения 

практических и познавательных задач, выделяя связи и отношения 

исходных данных. Старший дошкольник, помещаемый время от 

времени в игровое проблемное поле, научается самостоятельно 

подбирать решение и находить верный вариант. 

– Умение работать по инструкции. Формируется через показ, 

объяснение, сочетание показа и объяснения. 

– Усвоение общих способов действий, с помощью которых возможно 

решение проблемы. По примеру взрослого дети манипулируют 

предметами, вспомогательными средствами (измерение 

длины...), усваивают алгоритм описания, рассматривания предметов, 

явлений и др. 

– Умение осуществлять контроль за способом выполнения своих 

действий и оценивать их. Признаки способности к самоконтролю мы 

наблюдаем уже в раннем детстве, но в

 качестве предпосылки это свойство

 психики формируется в старшем дошкольном возрасте в случае 

доверия к действиям ребенка, подбадривания и уважения к выбору. 

– Сформированность личностного (мотивационного компонента). 

Отношение к учению как к важному общественно значимому делу, 

стремление к приобретению знаний, интерес к определённым видам 

деятельности. 

– Развитие произвольности, управляемости поведения. Необходимо для 

сосредоточения внимания даже в тех случаях, когда материал не 

представляет  д ля                ребёнка непосредственного интереса. 

– Потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками.          

Обеспечивают ребёнку возможность полноценного сотрудничества. 

- Создание предпосылок  (лингвистических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе. 

- Подготовленность ребёнка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 

 

Характеристика планируемых результатов освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы МБДОУ «Дс№35» (в 

соответствии с п.2.11.1.ФГОС ДО) конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. 
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В приложении представлены ориентиры освоения Программы в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников(возможные 

достижения ребёнка, не подлежащие оцениванию; учитываются при оценке 

эффективности педагогических действий и лежат в основе дальнейшего 

планирования деятельности педагогов – построения индивидуальной 

трактории развития воспитанников). 

 

 

 

II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

  Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие направленно на:  
• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;  

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  
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• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  

природе.  

 

Познавательное развитие предполагает:  
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.);  

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 

Речевое развитие включает:  
• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений  искусства  (словесного,  музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных 

произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Физическое развитие включает:  
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• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной 

системы организма, развитию равновесия, координация движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны);  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правила (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Образовательная деятельность строится с учётом возрастных 

особенностей детей.  

 

Ранний возраст от 1,5 до 3 лет  
 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности: 

 Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к 

дошкольной образовательной организации: помогать переживать расставание 

с родителями, привыкать к новым условиям жизни.  

 Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, 

интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку.  

 Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, 

внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем 

предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах).  

 Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно 

делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие 

взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных  

желаний («Хочу», «Не хочу»); развивать желание выполнять просьбу 

воспитателя, поощряя детские инициативы).  

Содержание образовательной деятельности:  

     Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель 

обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к 

действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в 

доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых.  

Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, 

мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний.      

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление 

эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать).      
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Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми 

деятельности.  

     Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками.  

     Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. 

Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький 

ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает 

положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает 

радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к 

взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает 

ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой – 

усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с 

предметами.  

     Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной 

деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые 

ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др.  

     Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные 

отношения с воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.  

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности: 

 Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе 

обследовательским.  

 Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, 

вовлекая детей в освоение предметов, сделанных из различных материалов 

(дерево, пластмасса, резина, полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих 

разный цвет и самые разнообразные на ощупь поверхности.  

 Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных 

материалов, а также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и 

громко (колокольчик, бубен, погремушка и пр.)  

 Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как 

объемные, так и плоскостные из плотных материалов – фанеры, толстого 

картона).  

 Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их 

(большой, маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, 

цвету, величине как наиболее характерным внешним признакам и свойствам.  

 Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более 

тонкие действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с 

мелкими игрушками разных форм и размеров).  

 Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, 

металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные 

игрушки).  

 Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические 

игрушки; подбирать соответствующие детали вкладыши; раскладывать 

предметы по убывающей величине.  
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 Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной 

величины.  

 Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; 

выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и 

величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и 

народные игрушки, бытовые предметы; группировать однородные предметы 

по одному из трех признаков.   

 Развивать практическое экспериментирование.  

Содержание образовательной деятельности:  

     Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным 

миром.  

     Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие 

интереса к предметам, их свойствам, качествам и способам использования. 

Появление разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также 

простейшими орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и др.) и 

способов их применения.  

    На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет 

познание физических свойств предметов. Освоение прямых и обратных 

действий, получение первых представлений о количестве (много, мало) – 

формирование восприятия, мышления, памяти.  

В сенсорике — проявление разнообразных действий со сборно- 

разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление 

впечатлений о внешних свойствах предметов, расширение чувственного 

опыта.  

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, 

которые направлены на выполнение разного рода заданий — сравнение 

предметов по одному признаку: по контрастной величине, по форме или 

цвету. Развитие способности различать внешние признаки предметов и 

отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине).  

Освоение постепенно усложняющихся действий с предметами и 

дидактическими игрушками. Самостоятельное применение усвоенных 

действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах.  

     Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая 

способы обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, 

сравнение, сопоставление и т.д.  

    Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее 

обобщенным выражением. Использование опредмеченных слов-названий 

помогает развитию и углублению восприятия формы, цвета и величины 

предмета, поскольку активный словарный запас ребенка естественным 

образом отстает от развития непосредственного восприятия предмета 

(освоение через предэталоны).  

 Продолжение знакомства с цветом, формой, величиной. Задачи 

сенсорного развития усложняются.         Ориентирование в величине 
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предметов — раскладывают на две группы игрушки и ознакомление детей с 

простейшими приемами для определения тождества и различия однородных 

предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», 

«маленький».   Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; 

дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей. 

Усложнение сенсорного развития и содержание деятельности с игрушками и 

дидактическим материалом.  

     Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых 

кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3 деталей. Понимание ребенком 

слов, соответствующих промежуточной величине предмета.  

  Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства.  

 

  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности: 

Развитие умений понимать речь взрослого: 

 учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить 

действия со словом, выполнять несложные просьбы;  

 побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?»,  

«Куда?»;  

 учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со 

знакомыми игрушками, сопровождаемых словом;  

 понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными 

игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия.  

Развитие активной речи: 

 побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств  

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов);  

 учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);  

 побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, 

возьми);  

 стимулировать подражание речи за взрослым человеком;  

 активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых 

сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные 

детям ситуации.  

Содержание образовательной деятельности: 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на 

вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и 

действиях с ними.  

     Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как 

можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя 

предметную деятельность, а так же речевая активность ребенка в процессе 

отобразительной игры.  

     Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти 

объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и 

речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь.  
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     Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую 

активность малыша, а именно дает развернутое речевое описание 

происходящего, того, что малыш  пока может выразить лишь в однословном 

высказывании.  

     Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок 

(«Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», 

«Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, 

одноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же 

игрушка действует многообразными способами.  

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать способность слушать художественный текст и активно  

(эмоционально) реагировать на его содержание;  

 Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на 

бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать 

эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки. 

 Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими 

пятнами, мазками, линиями.  

 Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации.  

 Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки.  

Содержание образовательной деятельности:  

     Знакомство детей с художественными произведениями (многократное 

рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), 

рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных 

действий, постоянное включение художественного слова в повседневную 

жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс 

чтения или рассказывания художественного произведения.  

     Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, 

озвучивание характерными вокализациями как кричит животное, издает звук 

самолет, машина.  

     Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного 

искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой 

лошадкой- качалкой. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо 

сочетается с чтением потешек, пением народных песенок.  

     Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование 

на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых 
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пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий.      

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. 

Музыкальноритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место 

эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней.  

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности: 

 Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, 

ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).  

 Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.  

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

 Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 

двигательную координацию.  

 Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

Содержание образовательной деятельности:  

     Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении 

всего времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, 

занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, 

самостоятельной двигательной деятельности.  

     При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, 

образно рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, 

поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. 

Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками 

и взрослыми.  

     Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, 

ног, а так же движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на 

спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно.  

     Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами 

(погремушками, колечками, платочками), рядом с предметами (стул, 

скамейка) и на них.  

     Выполнение определенных упражнений в основных движениях - ходьба 

парами, по кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; 

огибая предметы; приставными шагами вперед.  

     Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух 

ногах на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазанье: 

проползание; подползание; перелезание.  

     Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, 

шаров в паре с воспитателем. Основные движения и другие действия в 



 25 

игровых ситуациях возможно организовывать в подвижных играх, игровых 

упражнениях, преимущественно связанные с ходьбой и бегом.  

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно гигиенических 

навыков начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более 

самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; 

пользовании горшком. 

Парциальные программы, используемые при реализации Программы.   

Реализация   образовательных   направлений  Программы  осуществляется в 

процессе амплификации (обогащения) содержания образовательной 

деятельности через непрерывную образовательную деятельность и 

использования парциальных программ, не входящих в учебно-методический 

комплект основной образовательной программы дошкольного образования  

«Детство» - Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др..  

 

Парциальные программы: 

Название 

программы  

Цели и задачи  

 

Художественно-эстетическое развитие   

«Ладушки» И.М. 

Каплунова,  

И.А.  

Новоскольцева  

Цель: музыкально-творческое развитие детей процессе 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности 

(пляски, игры, хороводы).   

Задачи:  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  

- Заложить основы гармоничного музыкального развития 

(развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии).  

- Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой 

музыкальной культуре и художественной культуре.  

- Подготовить детей к освоению разнообразных приемов и 

навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям.  

- Развивать коммуникативные способности, возможности 

творческого использования музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни;  

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме.  

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями 

в музыкальной игре.  

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов  и 

средств   реализации программы 

 

  Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы 

осуществляется в организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей.   

  Основное требование к организации и проведению организованной 

образовательной деятельности, предъявляемое педагогам в этой группе - 

реализация в комплексе образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач (речь), которые сводятся к развитию психических 

процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, ориентировки в 

пространстве и во времени, развитию мелкой и общей моторики в 

продуктивных видах деятельности. Обязательным условием при проведении 

образовательной деятельности является смена статического положения, 

самомассаж, пальчиковая и зрительная гимнастика и т.д.   

  Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей детей и степени выраженности дефекта и строится на основе 

принципов интегрирования (включение элементов музыкальной, цветовой, 

двигательной терапии), системности и преемственности. Выбор тематики 

обучения определяется характером нарушения развития и подбором 

наиболее адекватной тактики коррекционно-развивающей работы. Формы 

работы определяются целями мероприятий, для которых характерно 

сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных 

(рисуночные тесты, игры с крупами и др.).   

Структура организованной образовательной деятельности гибкая, она 

включает в себя познавательный материал и элементы тренинга: у детей 

развиваются коммуникативные качества, обогащается эмоциональный опыт, 

активизируется мышление, осознаются и переживаются успехи-неуспехи, 

результаты деятельности, проектируются общественные взаимодействия и 

двигательные акты, формируется личностная ориентация. Настроение детей, 

их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной 

варьирования методов, приемов и структуры образовательной деятельности. 

Традиционные методы, используемые в различных мероприятиях, 

обогащаются игровыми ситуациями (дидактические, подвижные игры и 

упражнения, практическая работа с различными материалами и 

строительным конструктором, графические упражнения). Во время 

совместной деятельности педагог развивает ручную моторику, 

зрительномоторную координацию, графические навыки.  

  Принципы отбора основного и дополнительного содержания, связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной 

группы к другой, логикой предметных связей, а также с возрастными 

особенностями воспитанников.   
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  Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуются в общении, игре, 

познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка:   

- в раннем возрасте (1,5-3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;   

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Образовательн

ые области  
Формы, способы, методы   

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Физическое 

развитие  

лечебная физкультура;  
спортивные 

упражнения; 
воспроизведение по 

образцу;  
двигательная игровая 

деятельность;  
тематические беседы; 
спортивные праздники и 

развлечения; 
игровая беседа с 

элементами движения; 

упражнения с 

физкультурным 

оборудованием  

двигательная 

игровая 

деятельность;  
гимнастика;  
упражнения с 

физкультурным 

оборудованием;  

 закаливание; 

 -спортивные 

праздники и 

развлечения  

двигательная 

игровая 

деятельность;  
упражнения с 

физкультурным 

оборудованием;  

самостоятельная 

деятельность в 

спортивном уголке  

 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие  

игровые ситуации; 
 анализ, моделирование 

проблемных ситуаций;  

создание ситуаций 

морального выбора;  
придумывание сказок 

по замыслу;  
беседы социально- 

нравственного 

содержания;  
просмотр видеофильмов;  
рассматривание 

иллюстраций, картин;  

беседы социально-

нравственного 

содержания; 

 рассматривание 

иллюстраций, 

картин;  
чтение 

художественной 

литературы;  
-ситуативный 

разговор;  
-трудовые 

поручения, 

придумывание 

сказок по замыслу;  
рассматривание 

иллюстраций, 

картин;  
чтение 

художественной 

литературы; 
Ситуативный 

разговор 
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- чтение художественной 

литературы;  
ситуативный разговор 

дежурство 

 

 
Познавательное 

развитие  

исследовательская 

деятельность;  
игры-эксперименты;  
экскурсии;  
решение проблемных 

ситуаций;  
демонстрационные 

опыты;  
дидактические игры;  
наблюдение;  

- просмотр и анализ  
видеофильмов;  
рассказ;  
беседы;  
чтение;  
проектная деятельность  

решение 

проблемных 

ситуаций;  
дидактические игры;  
наблюдение;  
рассказ;  
беседы;  
чтение; проектная 

деятельность;  
коллекционирование  

дидактические 

игры; игры 

эксперименты; 

-дидактические 

игры;  

- наблюдение  

 
Речевое 

развитие 

чтение художественной 

литературы;  

- рассматривание и 

обсуждение 

демонстрационного 

материала;  
инсценирование и 

драматизация;  

- моделирование  
проблемных ситуаций;  
рассказ;  
беседа;  
ситуативный разговор;  
наблюдение;  
словесные игры;  
дид.игры;  
интервью  

чтение 

художественной 

литературы; 

рассматривание и 

обсуждение 

демонстрационно

го материала;  
инсценирование и 

драматизация;  

- моделирование 

проблемных 

ситуаций;  

- ситуативный 

разговор;  

- экскурсии  

 

 инсценирование 

и драматизация;  

- наблюдение;  

- дидактические 

игры  
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

создание коллекций; 

творческие задания;  
игры-драмматизации;  
музыкально-

дидактические игры; 

театрализованные 

игры; 

воспроизведение по 

образцу; 

импровизация;  
экспериментирование 

со звуками;  
шумовой оркестр;  
совместное пение; 

выставки творческих  
работ;  
конструктивное 

моделирование; 

продуктивные виды 

деятельности;  
музыкально-досуговая 

деятельность;  
разработка творческих 

проектов  

слушание  
театрализованные 

игры  
импровизация 

продуктивные виды 

деятельности 

разработка 

творческих проектов  

слушание  

театрализованны

е игры  
импровизация - 

продуктивные 

виды 

деятельности  

      

 

  Конкретное содержание указанных образовательных областей 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 ребёнка).  

 

Ранний возраст (1,5- 3 года)  

 предметная деятельность и игры с составными  и динамическими 

игрушками  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.)  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.)  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность  
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

 

  Оптимальные условия для развития ребёнка- это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребёнка. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учёт особенностей и возможностей 

ребёнка, его интересы и склонности.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определённый 

баланс  различных видов деятельности:  

 

Возраст 

детей  

 

 Нерегламентируемая деятельность, час  

Совместная 

деятельность  
Самостоятельная 

деятельность  
1,5-3 года  2     по  10 мин    7-7,5    3-4  

 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

  

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

     Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

     Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

    Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

      Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
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     Ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

     Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетноролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

  Организованная  образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.       

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

  Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности.  

  Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира.  

  Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

  Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  
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  Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

 

   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

     сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной  

     отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (оказание посильной помощи взрослым, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

   Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  
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     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые игры ситуации, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

• Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду - 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги и пр.  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  
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 Перечень организационно-педагогических мероприятий с 

детьми  группы раннего возраста 1 на 2022-2023 уч. год 

 

Месяц  Название мероприятия  

Сентябрь  1.Развлечение: «Петрушка пришёл в детский 

сад».  

2.Развлечение: «Весёлые игрушки»  

3. Просмотр мультфильма «Веселый огород».  

Октябрь  1. Драматизация сказки «Курочка Ряба»  

2. Осенний Праздник.  

3. Театрализованное развлечение: «Мы строим 

дом».  

Ноябрь  1. Игра – забава «Сорока-белобока».                      

2.Музыкально-театрализованное представление 

«Русская матрёшка»                       

3. Кукольный театр «В гости к Бабушке» 

Декабрь  1.Познавательно-исследовательская 

деятельность  «Кто в гости пришёл?»  

2.Познавательно-исследовательская 

деятельность  «Зимняя прогулка»  

3. Видеотека  - слайды «Ёлка в лесу».  

Январь  1. Познавательно – исследовательская 

деятельность: «Цветные льдинки».  

2. Развлечение «Заболел наш Петушок».  

3. Развлечение « Машенькина рукавичка»  

Февраль  1.Развлечение по ОБЖ(кукольный театр) по 

сказке «Приключения Колобка» 

2.Развлечение «Водичка, водичка, умой моё 

личико».  

3.Спортивное развлечение «Мы смелые и 

умелые»  

Март  1. Тематический праздник: «Мама согревает».  

2. Развлечение: Потешки радуют детей.  

3. Спортивное развлечение «Весна в лесу».  

Апрель  1. Развлечение «Ладушки в гостях у бабушки».  

2. «Праздник народной игрушки» (игры -забавы)  

3. Игра – забава «Плывет, плывет кораблик»  

Май  1. Развлечения «Солнышко в гостях у детей»  

2. Развлечение «На цветочной полянке»  

3. Праздник «Здравствуй, лето!».  
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2.4.Способы направления и поддержки детской инициативы 

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения 

дошкольного образования следующие возрастные характеристики детей: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности;

 способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности;

 способен к волевым усилиям;

 пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и 

поступкам людей;

 способен к принятию собственных решений.

Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных 

видах детской деятельности и определяют развитие ребёнка в 

образовательных областях, обозначенных во ФГОС ДО. 

Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через 

умения, указывающие на развитую произвольность действий (способность к 

самостоятельному выбору, волевым усилиям, принятию собственных 

решений), а также через способность к творческой (продуктивной) 

деятельности (самостоятельный перенос и переработка приобретённых 

способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным 

воплощением своих замыслов в конкретных продуктах). 

Этапы развития самостоятельности и инициативы у детей 

дошкольного возраста: 

Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с 

заданным образцом и речевыми указаниями взрослого). Установление 

отношений ребёнка со взрослым, где взрослый является носителем 

нормативов деятельности и образцом для подражания. 

Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по 

знакомым образцам, правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже 

не как носитель образцов, а как равноправный партнёр по совместной 

деятельности. 

Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос действия в новые предметные условия и 

ситуации). На этом этапе ребёнок в коллективной деятельности 

выступает в роли носителя образцов и нормативов деятельности. Эта 

позиция показывает максимально активное отношение ребёнка к 

осваиваемой деятельности и помогает решать известную проблему 

трансформации «знаемого» в «реально действующее». Это позволяет 

ребёнку использовать усвоенный материал не шаблонно, а творчески, 
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способствует развитию позиций субъекта деятельности, помогает 

увидеть смысл предметов и явлений; ребёнок учится контролировать и 

оценивать других, а затем и себя, что исключительно важно в плане 

формирования психологической готовности к школьному обучению. 

Виды детской инициативы (по классификации Н.А. Коротковой, П.Г. 

Нежнова): творческая инициатива (в сюжетной игре), инициатива как 

целеполагание и волевое усилие (в продуктивной деятельности), 

коммуникативная инициатива (в совместной деятельности), 

познавательная инициатива как любознательность (в познавательно-

исследовательской деятельности). 

 

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

• 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; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и 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 нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 
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•  

 Основные условия поддержки инициативности и 

самостоятельности дошкольников: 

 неавторитарное общение взрослого с ребёнком;

 принятие предложенного ребёнком продукта деятельности;

 обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при 

создании продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.;

 аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых 

для него, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии 

взрослого (зона ближайшего развития), к заданиям понятным, ясным для 

ребёнка, легко выполнимым на основе имеющихся у него знаний и 

умений (зона актуального развития). Следующим этапом становится 

выполнение заданий, требующих самостоятельности мышления, 

свободного манипулирования имеющимися в запасе знаниями и 

умениями, так называемых продуктивных заданий.

 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 
     Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одну команду, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию.  

     Задачами МБДОУ «ДС№35» по обеспечению взаимодействия с 

родителями являются:  

• создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание , на участие в жизни детского сада;  

• преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с другом, отказ 

от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнёров, сотрудников;  

• 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;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям  и потребностям ребёнка, создания необходимых условий  для 

их удовлетворения в семье.  

  

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;   

• открытость дошкольного учреждения для родителей;   

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

• уважение и доброжелательность друг к другу;   

• дифференцированный подход к каждой семье;  равно ответственность 

родителей и педагогов.   

 

Основными направлениями и формами работы с семьёй являются: 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование:  

  Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребёнка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребёнка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребёнка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

  Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дня открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания- встречи, организованные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.   

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения используются специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). 

Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи.   

  Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.   

  Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 
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интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).   

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения 

о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т.д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

её необходимо постоянно обновлять.  

  Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал), 

поэтому она постоянно обновляется.   

  Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского 

сада.   

Непрерывное образование воспитывающих взрослых:  

  В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.   

  Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.   

  Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников.   

  Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование.   
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  Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

групповые, городские), родительские и педагогические чтения.   

  Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы».   

     Программы родительского образования разрабатываются и 

реализовываются, исходя из следующих принципов:   

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;   

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;   

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;   

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей;   

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки.   

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры.   

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей:  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр, проектная деятельность).   

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству.   
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Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении мониторинговых 

исследований  

анкетирование  

социальный опрос  

интервьюирование   

«Родительская почта»  

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий  участие в субботниках по 

благоустройству территории  

помощь в создании 

предметноразвивающей среды  

оказание помощи в ремонтных 

работах  

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ  Участие в работе 

родительского комитета, 

Совета ДОУ,  

педагогических советах  

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и  

групповые альбомы,          

фоторепортажи «Из жизни 

группы»,  

«Копилка добрых дел»  

памятки  

создание странички на сайте 

ДОУ - консультации, 

семинары, 

семинарыпрактикумы  

распространение опыта 

семейного воспитания  

родительские собрания  

1 раз в квартал 

 

 

обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнёрских отношений с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное  

пространство  

 

дни открытых дверей  

дни здоровья  

совместные праздники, 

развлечения  

встречи с интересными 

людьми 

участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах  

мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности - творческие 

отчёты кружков  

1 раз в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

2 раза в год 

 

План работы с родителями в  группе раннего возраста I  

на 2022-2023 учебный год  

 

Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
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обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повысить 

компетентность родителей в области воспитания. 

Задачи:  

1.Распространять педагогические знания среди родителей;   

2.  Оказать практическую помощь в воспитании детей;  

3.Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач воспитания ребёнка.   

Темы родительских собраний   в  группе раннего возраста 1   

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Тема Ответственные 

Сентябрь 

  

 «Адаптация детей в детском саду» 

(вводное) 

Воспитатели группы 

Медсестра. 

Декабрь «Этот удивительный ранний возраст»  Воспитатели группы, 

логопед. 

Март 

  

«Умные игры или роль игры в жизни 

дошкольника» 
Воспитатели группы 

Май «Воспитание маленького патриота»  

Воспитатели группы 

 

                             Организация работы с родителями 

 

 Тема 

недели 

Название мероприятия. 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

 

«Детский сад 

у нас хорош, 

лучше сада 

не найдёшь» 

 

-  Информация (стенд): «Адаптация. Как помочь ребенку». 
-   Сбор информации о семьях будущих  воспитанников.  
 -  Папка-передвижка «Возрастные  особенности детей второго года жизни». 

-   Практикум для родителей «Игры в период адаптации ребёнка к детскому 
саду  
 -  Фотовернисаж  «Первый месяц в детском саду» 
  -  Страничка Айболита «Профилактика вирусных инфекций»; 

«Рекомендации родителям для предупреждения распространения COVID-

19» 

-  Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада» 
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«Мир вокруг 

нас» 
- Наглядная информация «Правила поведения и общения в детском 

саду»; «Что должно быть в шкафчике»; «Признаки 

психоэмоционального напряжения у детей» 
-  Инд.беседы «маркировка одежды»; «Живём по режиму!» 
- Фоторепортаж «Играем дома!» 
-  Организационное родительское собрание   
  «Адаптация детей в детском саду. Возрастные особенности детей 1,5-2 

лет».  

-Рекомендации родителям «Как научить ребёнка одеваться и 

раздеваться» 

«Осень 

щедрая 

пора» 

-  Информационный стенд "Как не заболеть осенью». 
-  Индивид.работа «Создайте условия для здорового сна» 
-  Фотовыставка  «Мы осенние листочки»  
-  Папка-передвижка «Возрастные особенности детей от 1 до 2 лет» 
- Памятка для родителей «В каких продуктах живут витамины» Организация родителей для участия в осенней  
- Организовать родителей к участию в осенней выставке поделок из 

природного материала: «Чудо из огорода!» «Чудо из огорода!» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

     

«Родина 

моя» 

 

 

 

 -  Фотовыставка «В детском саду играем, много нового узнаем!» 
- Наглядная информация «Ошибки семейного воспитания» 
- Консультация «Развитие мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук у детей раннего возраста» 
- Буклеты для родителей «Мелкая моторика рук» 
- Консультация «Патриотическое воспитание детей раннего возраста в 
детском саду» 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

-  Статья «Воспитание сенсорной культуры детей  раннего возраста». 
-  Папка-передвижка «Игры, направленные на развитие речи детей» 
-  Папка-передвижка «Папа! Папа! Не забудь, Меня к креслу 

пристегнуть!» 
- Буклет «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге» 
- Консультация для родителей «Родитель-водитель» («Газета для 

любознательных родителей» 
- Привлечение родителей к созданию развивающей среды по ПДД (для 

практических занятий с детьми) 

Н
о

я
б

р
ь

 

   

 

 

«Домашние 

животные» 

 

-  Папка передвижка «С чего начинать обучение ребенка цветам». 
-  Библиотека руками родителей «Секреты воспитания». 
-  Консультация «Сенсорное развитие детей», «Одеваем детей по 

погоде» 
-  Буклет для родителей «Первые навыки самообслуживания» 
-  Наглядная агитация «Закаливание». 
 -  Консультация «Значение домашних животных для нравственного 

воспитания ребенка» 
-  Фотовыставка «Мой домашний питомец» 

-  Консультация «Как развивать речь ребёнка во время прогулки» 
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«Народная 

культура и 

традиции» 

-  Беседа с родителями «Ладушки, ладушки» 
-  Советы родителям «Как успокоить ребёнка» 
-  Консультация «Мы танцуем и поём- вместе весело живём!» (Игры: 

«Кто как поёт?», «Погремушка», «Ладошки»), «Какие потешки читать 

детям» 
-  Консультация «В какие игры можно играть с матрёшками» 
-  Помощь в создании мини-музея «Погремушка- весёлая игрушка» 

-  Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

   

«Дикие 

животные» 

 

 

 

-  Оформление газеты, посвящённой дню матери 

-  Индивидуальная консультация: «Привитие и воспитание КГН у детей 

младшего возраста» 
-  Памятка «Как одевать ребенка в зимнее время?»  
-  Привлечь родителей к созданию книжек-малышек «Кто живёт в лесу?» 
-  Консультация для родителей «Прививайте ребёнку любовь к природе» 
-  Родительское собрание «Этот удивительный ранний возраст» 
-  Трудовой десант «Постройка снежного городка на участке» 

«Новогодний 

праздник» 
-  Памятка «Правила пожарной безопасности вовремя новогодних 

праздников», «Какие игрушки необходимы дети» 
-  Родительские встречи «Поиграем вместе». Организация выставки 

развивающих игрушек. 
-  Конкурс «Новогодняя игрушка своими руками» .Оформление группы 

к Новогоднему празднику. 
-  Фотовыставка «Ой, снег, снежок!» 
-  «Новогодние приключения у Новогодней елки» - утренник для детей 

Я
н

в
а

р
ь

 

    

 

 

«Зимушка-

зима» 

 

 

-  Оформление стенда по оздоровительной работе: «Растим детей 

здоровыми». 
-  Папка передвижка «Зимой гуляем, трудимся, играем». 
-  Беседа:  «В царстве упрямства и капризов». 
-  Памятки для родителей: «Развиваем мелкую моторику», 

«Совместные игры с детьми». 
-  Практическая деятельность с родителями на участке детского сада 

«Снежные постройки».      
-  Консультация: «Когда на улице снег» 
-  Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц) 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

    

«ОБЖ» 

 

 

 

 

-  Консультация: «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и 

полезной?». «Как обеспечить безопасность ребёнка в доме» 
-  Индивидуальная беседа «Зимние травмы». Наглядная информация в 

уголок «Будьте внимательны!» 
-  Мастер-класс «Игровая деятельность  как средство коммуникации и 

развития речи дошкольников» 
-  Консультация  «Какие сказки нужно читать детям» 
-  Папка-передвижка «Родителям маленьких детей об основах 

безопасности жизни», «Правила безопасного поведения детей на дороге» 
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«Секреты 

здоровья» 
-  Советы Айболита «Чем можно и нельзя кормить ребенка», 

«Гимнастика для малышей» 
-  Консультация на тему «Закаливающие процедуры дома и в детском 

саду» 
- Индивид. беседы «Развиваем культурно-гигиенические навыки» 
-  Папки-передвижки «Первые подвижные игры малышей», 

«Безопасность зимних прогулок» 
-  Фотовыставка «Оформление блюд для малышей». «В здоровом теле- 

здоровый дух!» 

-  Анкетирование «Путь к здоровью ребёнка лежит через семью» 

«День 

защитника 

Отечества» 

-  Папка-передвижка «Масленница» 
-  Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 
-  Наглядная информация «5 заповедей отцовства», «Роль отца в жизни 

ребёнка» 
-  Памятка «Как научить ребёнка дружить» 

     -  Индивидуальная беседа «Ребёнок не кушает в детском саду» 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 М

а
р

т
 

   

«Мамочка 

моя 

любимая» 

 

 

 

-  Папка-передвижка «8 марта - женский день!» 
-  Консультация: «Как выбрать книгу для малыша». 
-   Наглядная информация «Игры для развития речи (2-3 года)». «Давайте 

играть вместе» 
-  Фотовыставка  «Это мамочка моя!» 

-  Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 
-  Советы Айболита «Как предупредить весенний авитаминоз» 

«Весна- 

красна» 
-  Папка-передвижка «Весна – красна»,  
-  Памятка: Осторожно сосульки!», «Весенний лёд таит в себе 

опасность» 
-  Информационные материалы «Весна идёт- весне дорогу!» 
-  Папка-передвижка «Весенние прогулки с малышом» 
-  Мастер- класс «Говорящие пальчики» 
-  Организация конкурса скворечников «Мы здесь поём приход Весны!..» 
-  Родительское собрание «Умные игры или роль игры в жизни 

дошкольника». 

 

 

«Мир 

профессий» 
- Практикум «Как знакомить детей с миром профессий» 
-  Создание газеты «Профессии моих родителей» 
-  Привлечь родителей к созданию сюж.-рол. игры «Больница» 
-  Беседа «Развитие речевой активности» 
-  Консультация «Профилактика ОРВИ и гриппа» 

-  Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного 

возраста» 
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А
п

р
е
л

ь
 

  

«Книги- 

источник 

знаний» 

 

 

-   День смеха. Наглядная информация от детей «Смешинки от детей». 

Оформление стенда..  
-  Оформление информационного стенда «Крылатые друзья». 
-  Буклет «Закаливание ребенка». 
-   Папка передвижка «Безопасность на дороге».  
-  Совместная с родителями драматизация сказки «Колобок» 
-  Консультация «Роль книги в жизни малыша» 

«Загадочный 

мир космоса» 

 

 

 

Консультации «Почему ребенок должен регулярно посещать детский 

сад?» 
-  Фотовыставка «Мы растём» 
-  Папка- передвижка «12 апреля- день Космонавтики» 
-  Выставка рисунков «Солнышко» 

«Мир 

искусства» 
-  Фотогазета «Весной гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!»  (о 

важности прогулок) 
-  Информация на стенд «Осторожно! Клещи!» 
-  Памятка для родителей «Подвижные игры и игры с песком для детей 

на прогулке» 
-  Консультация «Дошкольник в мире искусства» 
-  Анкета для родителей «Что вы знаете о народном творчестве?» 
Выставка работ руками родителей «Персонажи сказок», «Книжка- 

малышка» (сказки) 

М
а
й

 

  

«Великий 

день Победы» 

 

 

-  Буклет «Болезни грязных рук» 
-  Консультация «День Великой Победы». Как провести выходные с 

ребёнком в преддверии 9 мая» 
-  Фотовыставка «Парад Победы» 
-  Рекомендации «Роль семьи в патриотическом воспитании ребёнка» 

 

«Семья» -  Родительское собрание «воспитание маленького патриота» 
- Рекомендации «Развитие мелкой моторики или несколько идей, чем 

занять ребёнка дома» 
-  Папка- передвижка «Права ребёнка в семье» 
-   Консультация «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому» 
-  Детско- родительское развлечение «Теремок» 
-  Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах» 
«Какие игрушки покупать ребёнку 2-3 лет?» 
-  Советы Айболита «Выбираем правильную обувь для малыша» 

 

«Здравствуй, 

лето!» 
-  Фотовыставка  «Дети и букашки, мушки, таракашки» 
-  Папка-передвижка «Игры с песком». 
-  Рекомендации по организации отдыха детей в летний период. 
-  «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада;  
-  Памятки «Солнечный удар»; «Польза плавания» 
-  Консультация «Витаминизация. Питание ребёнка летом». 
-  Консультация «Осторожно- открытое окно!» 
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2.6.  Рабочая программа воспитания 

 
Рабочая программа воспитания МБДОУ «ДС№35» (далее –Программа) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №35» и является 

обязательной частью основной образовательной программы. 

Программа учитывает «примерную программу воспитания», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и была одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021№2/21). 

Рабочая программа воспитания призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №35» и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Рабочая программ призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) и воспитания в 

семьях от 0 до8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания является приложением к основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания программы 
 

     При разработке Программы учитывались следующие значимые условия, 

в которых осуществляется образовательная деятельность:  

 

Характеристика национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Климатические особенности 

      При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится  

Кемеровская область, - средняя полоса России:  время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия (низкая температура воздуха) и т.д..   
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     Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии 

с выделением двух периодов:  

• холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня.  

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

Социокультурные особенности также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в МБДОУ «ДС№35».   

Практическая деятельность с другими учреждениями города 

МБУК ДК «Судженский » Участие в конкурсных выступлениях, 

посещение театрализованных представлений, 

проведение досуговых и праздничных 

мероприятий 

Детская поликлиника №3 

Приглашение специалистов на родительские 

собрания Профилактические осмотры, 

эпидемические мероприятия 

 

     Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада  

осуществляется в рамках реализации программы  педагогического 

сопровождения детей раннего возраста в период адаптации к дошкольному 

учреждению «В детский сад без слёз" (автор составитель: Н.В. Полетаева  – 

старший воспитатель МБДОУ «ДС№35» и Н.Ю.Колчанова – воспитатель 

МБДОУ «ДС№35»).  .  

Цель: снизить напряженность периода адаптации, помочь освоиться в новой 

обстановке, привыкнуть к общению с не знакомым детьми, формировать 

положительное отношение к детскому саду и навыки общения, прежде всего 

со сверстниками.  

Задачи:  

• Снятие эмоционального и мышечного напряжения; снижение 

импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги и агрессии;  

• Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 

защищенности в группе;  

• Формирование положительной самооценки, уверенности в себе, 

эмоциональной устойчивости;  

• Создание условий для оптимальной социализации, то есть взаимоотношений 

и взаимодействий с социально значимым окружением, состоянием 

окружающей среды;  

• Создание условий для освоения детьми пространства своей группы как 

предпосылки освоения пространства всего детского сада;  

• Развитие коммуникативных навыков, благоприятных условий для знакомства 

детей друг с другом, предпосылок для групповой сплоченности;  

• Развитие игровых навыков, произвольного поведении.  
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Организация  периода  адаптации  в группе раннего возраста 1 

 

 

Задачи: 

1.Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения  

периода адаптации к условиям детского сада.                                                                     

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать  

полноценному физическому развитию детей.                                                   

3.Закладывать основы будущей личности. 

Содержание образовательной работы: 

Адаптация  детей к условиям детского. сада.  

• Знакомство  с детским садом как ближайшим соц. окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки 

и пр. предметами, которые в них находятся и их функциональным 

назначением.).  

 

• Знакомство  с детьми, воспитателем.   Формирование положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.  

• Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству.  

• Знакомить детей с игрушками, их внешними и функциональными 

свойствами, с обобщающим понятием «игрушки». Учить узнавать игрушки и 

правильно их называть. Учить предметным действиям с игрушками. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам у детей.  

 

1 неделя  « Мы знакомимся». 

Игры с воспитателем 

«Прячем мишку» 

Ход игры. Воспитатель прячет знакомую детям большую игрушку 

(например, медведя) так, чтобы она немного была видна. Говоря: «Где 

мишка?», ищет его вместе с детьми. Когда дети найдут игрушку, взрослый 

прячет её так, чтобы искать было сложнее. После игры с мишкой прячется 

сам воспитатель, громко произнося «Ку-ку!». Когда дети найдут его, он 

перебегает и прячется в другом месте. В конце игры взрослый предлагается 

спрятаться кому-нибудь из детей.                                                                                        

«Игра с собачкой»  

Ход игры. Воспитатель держит в руках собачку и говорит:  

Гав-гав! Кто там?  

Это песик в гости к нам.  

Я собачку ставлю на пол.  

Дай, собачка, Пете лапу!  

Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает 

взять её за лапу поздороваться и покормить. Приносит миску с воображаемой 

едой, собачка «ест суп», «лает», говорит ребенку «спасибо!».  

При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка.              
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«Выдувание мыльных пузырей» 

Ход игры. Воспитатель на прогулке выдувает мыльные пузыри. Пробует 

получить пузыри, покачивая трубочкой, а, не дуя в неё. Считает, сколько 

пузырей может удержаться на трубочке за один раз. Пытается поймать на 

лету все пузыри, пока они не коснулись земли. Наступает на мыльный 

пузырь и удивленно спрашивает у детей, куда он пропал. Затем учит каждого 

ребенка выдувать мыльные пузыри. (Напрягать мышцы рта очень полезно 

для развития речи).  

 

«Солнечные зайчики» 

Ход игры. С помощью маленького зеркальца воспитатель пускает солнечных 

зайчиков и говорит при этом: Солнечные зайчики Играют на стене. Помани 

их пальчиком Пусть бегут к тебе!  

По сигналу «Лови зайчика!» дети пытаются его поймать. Игру можно  

повторить 2-3 раза                                                                                                           

«Кто в кулачке?» 

Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем 

плотно сжимает кулаки таким образом, чтобы большие пальцы оказались 

внутри. Показывает детям несколько раз, как это сделать, и просит 

повторить. Возможно, придется помочь детям убрать большой палец  в 

кулачек.  

Воспитатель  читает стихотворение и вместе с детьми выполняет движения.  

Кто залез ко мне в кулачек?  

Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак)   Ну-ка, ну-ка, вылезай!  

Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец).  

 

Подвижные игры 

«Солнышко и дождик» 

В качестве домика используется стол, стул, круг, очерченный мелком, угол 

комнаты.  Входящий говорит: « На небе солнышко можно погулять». Игроки 

прыгают, танцуют. При словах водящего: «Дождик начинается, скорей 

домой!»-дети должны разбежаться по своим домикам  

«Где звонит» 

Ищут, где звенела погремушка, находят много погремушек, играют ими, 

бегут к воспитателю.  

«Пузырь» 

Дети водят хоровод и говорят: Надуваем пузыри, Вот какие посмотри!  

Постепенно расширяя круг  

Раздувайся, пузырь, Раздувайся большой, Оставайся такой, Да не лопайся.  

Когда ведущий говорит:   

Пузырь лопнул, Разлетелись пузыри.  

Дети разбегаются  
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«Топаем ногами, хлопаем руками» 

 Для данной игры необходимо встать в круг.  

Мы топаем ногами, (топают ножками)  

Мы хлопаем руками, (хлопают в 

ладоши) Качаем головой, (качают 

головой) Качаем головой.  

Мы ручки поднимаем, (поднимают руки)  

Мы ручки опускаем, (опускают руки)  

Мы ручки подаем, (берут друг друга за руки)  

И бегаем кругом. (бегают по кругу.)  

«Покружимся» 

Ход игры. Воспитатель берет мягкую игрушку, крепко прижимает его к себе 

и кружится с ней. Раздает и игрушки малышам и просит также покружится, 

прижимая к себе игрушку.  

Затем взрослый читает стихотворение и действует в соответствии с его 

содержанием. Дети вслед за воспитателем выполняет те же движения. Я 

кружусь, кружусь, кружусь, А потом остановлюсь.  

Быстро-быстро покружусь,  

Тихо-тихо покружусь,  

Я кружусь, кружусь, кружусь И на землю повалюсь.  

 

Пальчиковые игры 

«Моя семья» 

Этот пальчик – дедушка,    

Этот пальчик – бабушка,    

Этот пальчик – папочка, Этот пальчик – мамочка,  

 Этот пальчик – я,   

Вот и вся моя семья! 

«Вышли пальчики гулять» 

Раз, два, три, четыре, пять – Вышли пальчики гулять.  

 Раз, два, три, четыре, пять – В домик спрятались опять.  

 «Барабанчики» 

Вот палочки-пальчики – гремят барабанчики!  

«Ладушки» 

Ладушки-ладушки, где были?  

У бабушки! Что там ели?  

Кашку. Что там пили? Бражку. Кашка сладенька, Бабушка добренька.  

Попили, поели и домой улетели.  

«Мальчик с пальчик» 

-Мальчик с пальчик, где ты был? 

-С этим братцем в лес ходил,  

С этим братцем щи варил.  

С этим братцем кашу ел,  
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С этим братцем песни пел.  

Фольклор, художественная литература 

Потешка:   

Водичка, водичка,  

Умой моё личико,  

Чтобы глазоньки блестели,  

Чтобы щёчки краснели,  

Чтоб смеялся роток,   

Чтоб кусался зубок.  

 

Рассказывание сказки «Курочка ряба»Потешка:   

Ладушки, ладушки,  

Испечём оладушки.  На окно поставим.  

Остывать заставим.  

Немного погодим,  Всем оладушек дадим.  

Чтение стихотворение  А. Барто «Уронили мишку на пол»Потешка:   

Дождик, дождик,  Кап-кап-кап!  

Мокрые дорожки.  Нам нельзя идти гулять -  Мы промочим ножки.  

 

Общение 

«Наша группа» 

Цель: познакомить детей со спальней, туалетной комнатой.   Обращать 

внимание на предметы индивидуального пользования(«твоя кроватка, твое 

полотенце , и пр.»)                                                                                              

«Знакомство с дидактическими игрушками» 

Цель: продолжить знакомить детей с локальными игровыми пространствами, 

в частности, с дидактическим столиком и дидактическими игрушками.       

«Идем в гости к заведующей и методисту детского сада».                        

Создавать комфортную для психологического состояния детей обстановку и 

положительное отношение к ситуации пребывания в детском саду. Дать 

детям понять, что в детском саду окружающие их взрослые всегда готовы 

обеспечить им помощь, поддержку.                                                              

Рассматривание картины «Собака со щенятами» 

Цель: познакомить с представителями природного мира- собакой и щенятам; 

развивать речь, умение слушать; учить исполнять игровые действия                

Рассматривание семейных фотоальбомов каждого ребёнка.                    

Побуждение детей к рассказу о людях, с которыми они живут. 

 

2 неделя  «Мы привыкаем» 

Игры с воспитателем«К куклам в  гости». 

На ковре, на стульчиках сидят куклы (8-10, по числу играющих). Пригласив 

детей играть, воспитатель говорит, что сейчас они пойдут к куклам в гости, и 

показывает, где они сидят. Дети вместе с воспитателем спокойно идут в 
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указанном направлении, подходят к куклам, здороваются с ними. Попрыгав 

немного с куклами, дети сажают их на место и возвращаются домой.  

При повторении игры дети могут пойти в гости к мишкам, зайцам 

(воспитатель предварительно размещает их в другой части комнаты). С 

этими игрушками дети возвращаются домой, и играют с ними как хотят.  

«Где  звенит?» 

Дети стоят лицом к стене. Няня прячется в другом конце комнаты и звонит в 

колокольчик. Воспитатель говорит детям: «Послушайте, где звенит, и 

найдите колокольчик». Когда дети находят колокольчик, воспитатель хвалит 

их, а затем предлагает снова повернуться к стене. Няня опять звонит в 

колокольчик, спрятавшись уже в другом месте.  

«Поезд» 

Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: «Я буду паровоз, а вы – 

вагончики». Дети встают в колонну друг за другом, держась за одежду 

впереди стоящего. «Поехали», говорит Воспитатель, и все начинают 

двигаться, приговаривая: «чу-чу». Воспитатель ведёт поезд в одном 

направлении, затем в другом, потом замедляет ход, наконец, останавливается 

и говорит: «Остановка». Через некоторое время снова раздается гудок, поезд 

опять отправляется в путь.  

«Бегите ко мне» 

Дети сидят на стульях, поставленных у одной из стен комнаты или по 

стороне площадки. Воспитатель отходит к противоположной стене комнаты 

или в дальний угол площадки и говорит: «Бегите ко мне!» Дети бегут к нему. 

Воспитатель приветливо их встречает, широко раскрыв руки. Когда все дети 

соберутся возле воспитателя, он предлагает им погулять. Дети с 

воспитателем ходят по комнате, свободно размещаясь, где кто хочет. «Бегите 

домой1» - говорит воспитатель. Дети бегут к стульям и садятся на них. Игра 

повторяется 4-5 раз. Первое время её следует проводить с небольшой 

группой детей, постепенно число играющих будет увеличиваться 

(возвращаясь «домой», дети могут садиться на любой стул).  

«Солнечные зайчики». 

Собрав около себя группу детей, воспитатель при помощи зеркала пускает 

солнечные зайчики на стену и приговаривает:  

Солнечные зайчики  

Играют на стене,  

Помани их пальчиком, Прибегут к тебе.  

Сделав паузу, дает сигнал: «Ловите зайчиков!» Дети бегут к стене и пытаются 

поймать ускользающего у них из-под рук зайчика  

 

Подвижные игры 

«Солнышко» Вот как солнышко встает (Медленно поднимают руки вверх) 

Выше, выше, выше!  

К ночи солнышко зайдет (Медленно опускают руки) Ниже, ниже, ниже.  



 54 

Хорошо, хорошо («Фонарики»)  

Солнышко смеется,  

А под солнышком всем (Хлопают в ладоши) Весело поется.  

Солнце рано утречком поднималось, Студеной водицею умывалось.  

Протоптало солнышко сто дорожек!  

Почему у солнышка столько ножек?  

«Пузырь» 

Дети водят хоровод и говорят: Надуваем пузыри, Вот какие посмотри!  

Постепенно расширяя круг  

Раздувайся, пузырь,  

Раздувайся большой, Оставайся такой, Да не лопайся.  

Когда ведущий говорит:   

Пузырь лопнул,  

«Где же наши ручки?» 

Взрослые проговаривают текст, дети подговаривают им и выполняют 

соответствующие движения. У меня пропали руки.  

Где вы, рученьки мои? (руки за спиной)  

Раз, два, три, четыре, пять   

Покажитесь мне опять, (показывают руки) У меня пропали уши.  

Где вы, ушеньки мои? (уши закрывают ладошками)  

Раз, два, три, четыре, пять   

Покажитесь мне опять, (показывают уши) У меня пропали глазки.  

Где вы, глазоньки мои? (глаза закрывают ладошками)  

Раз, два, три, четыре, пять   

Покажитесь мне опять, (убирают ладошки от глаз).  

«Топаем ногами, хлопаем руками» 

 Для данной игры необходимо встать в круг.  

Мы топаем ногами, (топают ножками)  

Мы хлопаем руками, (хлопают в ладоши) Качаем головой, (качают головой) 

Качаем головой.  

Мы ручки поднимаем, (поднимают руки)  

Мы ручки опускаем, (опускают руки)  

Мы ручки подаем, (берут друг друга за руки)  

И бегаем кругом. (бегают по кругу.)  

«Покружимся» 

Ход игры. Воспитатель берет мягкую игрушку, крепко прижимает его к себе 

и кружится с ней. Раздает и игрушки малышам и просит также покружится, 

прижимая к себе игрушку.  

Затем взрослый читает стихотворение и действует в соответствии с его 

содержанием. Дети вслед за воспитателем выполняет те же движения. Я 

кружусь, кружусь, кружусь, А потом остановлюсь.  

Быстро-быстро покружусь,  

Тихо-тихо покружусь,  

Я кружусь, кружусь, кружусь И на землю повалюсь.  
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Пальчиковые игры 

«Расскажу про кошку» Подставляй ладошку (Вытягиваем вперёд руку 

ладошкой вверх)  

Расскажу про кошку (Гладим ладонь другой рукой)  

Будем пальчики считать? (Шевелим пальчиками)  

Будем пальчики считать! (Сжимаем пальчики в кулак и разжимаем)  

Раз-два-три четыре-пять! (Поочерёдно загибаем пальчики на руке)  

Вот - кулак, (Сжимаем пальцы в кулак)  

А вот - ладошка. (Разжимаем их)  

На ладошку села кошка! (Ставим на ладонь пальцы второй руки)  

И крадётся потихоньку, («Пробегают» пальчиками по руке до плеча) И 

крадётся потихоньку… (Прячут кисть другой руки в подмышечную впадину) 

Видно мышка там живёт  

«Сидит белка на тележке» 

Сидит белка на тележке. Продает она орешки    

Лисичке-сестричке, Воробью, синичке,  

Мишке толстопятому, Заиньке усатому.  

«Шарик» 

Надувайся, шарик, больше!  

Лучше щечки раздувай!  

Поиграй ты с нами дольше:  

Катись, прыгай и летай!  

«Здравствуй» 

Здравствуй, солнце золотое!  

Здравствуй, небо голубое!  

Здравствуй, вольный ветерок!  

Здравствуй, маленький дубок! Мы живем в одном краю Всех я вас 

приветствую!  

«Солнце» 

Солнце утром рано встало, Всех детишек приласкало.  

 

Фольклор,художественная литература 
Потешка:   
Тень-тень-потетень, Выше города плетень.  

Сели звери на плетень.  

Похвалялися весь день.  

Похвалялася лиса:  

- Всему свету я краса!  

Похвалялся зайка:  

- Пойди, догоняй-ка!  

Похвалялися ежи:  

- У нас шубы хороши!  
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Похвалялся медведь:  

- Могу песни я петь!  

Чтение стихотворение  А. Барто «Лошадка» Потешка « Кто у нас 

хороший» 

 Кто у нас хороший, Кто у нас пригожий? (имя ребенка ) хороший  

……..             пригожий!                                                                                           

Прослушивание аудио сказки « Курочка Ряба» Потешка:   

Ладушки, ладушки,  

 Испечём оладушки.  На окно поставим.  

 Остывать заставим.  

 Немного погодим,  Всем оладушек дадим.  

 

Общение 

«Идем в гости к работникам кухни». Создавать комфортную для 

психологического состояния детей обстановку. Дать понять, что в детском 

саду работает много доброжелательных людей, готовых обеспечить им 

помощь, поддержку, заботу, любовь и защиту, приготовить пищу и даже 

угостить их чем-нибудь вкусным. 

«Путешествуем по групповой комнате с остановками на станциях: 

«Цветных карандашей» и «Пластилиновая»   

Вызывать у детей интерес к изобразительным материалам, познакомить с 

местом и правилами их хранения, нарисовать и слепить что-нибудь в подарок 

детям. Использовать игровые методы и приемы, побуждающие детей к 

активным действиям с изобразительными материалами совместно с 

воспитателем. 

 «Идем в гости к медицинским работникам». 

Создавать комфортную для психологического состояния детей обстановку и 

вызывать положительное отношение к ситуации пребывания в детском саду. 

Дать понять детям, что в детском саду работает много доброжелательных 

людей, готовых обеспечить им помощь, поддержку, заботу, любовь и защиту, 

а если потребуется оказать медицинскую помощь и даже угостить их чем -

нибудь вкусным и полезным. 

«Получаем в подарок красивые картинки». 

Создавать комфортную для психологического состояния детей обстановку и 

положительное отношение к пребыванию в детском саду. Вызывать у детей 

интерес к изобразительным материалам и желание действовать с ними. 

Педагог фломастерами, краской гуашь, цветными восковыми мелками, 

шариковыми ручками и др. материалами рисует или раскрашивает картинки 

в подарок детям. 

«Путешествие по групповой комнате с остановкой на станции 

«Кукольная».  

Продолжать знакомство детей с куклами и их «хозяйством». Закреплять 

имена, которыми были названы куклы. Привлекать детей к оборудованию 

игрового уголка предметами для купания игрушек. Вызывать приятные 
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воспоминания, связанные с купанием в домашней обстановке и побуждать 

поделиться опытом при проведении игры «Купание кукол». 

 

Конструктивная деятельность 

«Волшебные кирпичики» 

Цель: познакомить детей со свойствами деталей строительного материала 

через  организацию  совместного  со  взрослым  практического эксперимен- 

тирования и сюжетного конструирования. Рассмотреть имеющиеся в группе 

материалы для конструирования, определить место для хранения крупного 

строительного материала и модулей и организовать его перемещение при 

участии всех детей. Продолжать знакомить детей со строительным 

материалом с последующей постройкой совместно с воспитателем 

несложных конструкций (дорога, мост, башенки и пр.) и их обыгрыванием.  

Вызывать интерес к совместной деятельности. 

«К Машеньке гости пришли» 

Цель: продолжать раскрывать перед детьми разные свойства деталей 

строительного материала- кубиков и кирпичиков .используя простые игровые 

сюжеты, помогать детям соотносить постройки.  

«Маша уезжает с дачи»                                                                                                  

Цель: учить детей строить поезд, обыгрывать его; познакомить с новой 

деталью- пластиной; продолжать учить различать детали конструктора: кубик, 

кирпичик, призма.  

 

Сенсорное воспитание 

«Коробочки» 

Цель. Обучение сличению предметов по цвету, развитие моторики рук. 

«Разноцветный заборчик» 

Цель. Обучение сличению предметов по цвету, называние цветов, развитие 

моторики рук, ориентация верх-низ.  

«Платочки» 

Цель. Закрепление понятий «большой - маленький», «большая-поменьше» 

прищепка. Обучение сличению предметов по цвету, называние цветов, 

развитие моторики рук.  

«Какой мяч больше?» 

Цель: объяснить и продемонстрировать разницу между большим и 

маленьким мячами 

«Большие и маленькие» 

Цель: научить ребенка чередовать предметы по величине.  

 

3.Неделя   «Мы осваиваемся» 

Игры с воспитателем 
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«Строим кукле комнату» 

Цель: вызвать у ребенка желание заботиться о кукле; выучить названия 

предметов мебели; расширить представления, связанные с устройством 

комнаты для куклы  

«Чудесный мешочек» 

Цель: учить детей узнавать предметы по характерным признакам.   

«Найди сюрприз» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, координации движений4обучению 

терпению.  

«Волшебный шарик» 

Цель: развитие ролевых навыков, долговременной памяти на слова. 

«Игра с собачкой»   

Цель: развитие воображения; расширение словарного запаса; приобретение 

навыков простой сюжетной игры. 

 

Подвижные игры 

«Карусели»  

Цель: развивать функцию равновесия. Умение согласовывать свои действия 

со словами текста. Поощрять положительные эмоции.  

« Мой веселый, звонкий мяч» 

Цель: учить прыгать на двух ногах, внимательно слушать текст, действовать 

по сигналу. 

«Пузырь» 

Дети водят хоровод и говорят: Надуваем пузыри, Вот какие посмотри!  

Постепенно расширяя круг  

Раздувайся, пузырь,  

Раздувайся большой, Оставайся такой, Да не лопайся.  

Когда ведущий говорит:   

Пузырь лопнул,  

«Остановись возле игрушки» 

Цель: упражнять в беге. Развивать внимание, ловкость.  

« Волшебная палочка» 

Цель: развивать ловкость, быстроту реакции. Закреплять знание цвета.  

Вызывать радость от игры.  

 

Пальчиковые игры 

«Домик» Дом мы строим Выше, выше! Есть окошки в нем И крыша.  

«Стол. Стул» 

Ножки, спинка и сиденье- Вот вам стул на удивленье.  

У стола четыре ножки.  

Сверху крышка как ладошка.  

«Шарик» 
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Надувайся, шарик, больше! Лучше щечки раздувай!  

Поиграй ты с нами дольше:  

Катись, прыгай и летай!  

«Моя семья» 

Этот пальчик – дедушка,    

Этот пальчик – бабушка,    

Этот пальчик – папочка, Этот пальчик – мамочка,  

Этот пальчик – я,   Вот и вся моя семья!  

«Вышли пальчики гулять» 

Раз, два, три, четыре, пять – Вышли пальчики гулять.  

Раз, два, три, четыре, пять – В домик спрятались опять  

 

Дидактические игры 

«Громко-тихо» 

Цель: дать первоначальное представление о размере; учить 

звукоподражанию; развивать умение менять силу голоса; говорить то громко, 

то тихо.  

«Угадай по звуку» 

Цель: познакомить с некоторыми предметами и звуками, которые они могут 

издавать; развивать слуховое внимание и фразовую речь.  

«Лошадка» 

Цель: сформировать первоначально представление о лошади; учить внятно 

произносить звук(и).  

«Паровоз» 

Цель: сформировать первоначальное представление о паровозе; развивать 

речевое дыхание.  

«Поручение» 

Цель: учить действовать с игрушками, эмоционально отзывается на 

происходящее, самостоятельно высказываться, отвечать на вопросы 

воспитателя, внятно произносить звукосочетания(а-ав, э-э, топ-топ).  

 

Фольклор, художественная литература Потешка:   

Водичка, водичка,  

Умой моё личико,  

Чтобы глазоньки блестели,  

Чтобы щёчки краснели,  Чтоб смеялся роток,  Чтоб кусался зубок.  

 

Чтение стихотворение  А. Барто «Зайка» Потешка:   

Тень- тень- потетень, Выше города плетень.  

Сели звери на плетень.  

Похвалялися весь день.  
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Похвалялася лиса:  

- Всему свету я краса!  

Похвалялся зайка:  

- Пойди, догоняй-ка!  

Похвалялися ежи:  

- У нас шубы хороши!  

Похвалялся медведь:  

- Могу песни я петь!  

 

«Слушаем стихотворение А. Прокофьева «Шел кот-скороход» и 

повторно рассматриваем иллюстрации Ю. Васнецова к ней».  

Вызывать интерес к восприятию поэзии, помогать понимать смысл 

стихотворения с использованием уже знакомой иллюстрации. 

Рассказывание сказки «Теремок»  с использованием наглядных средств: 

фланелеграфа, кукольного театра биба-бо, плоскостного театра и т.п. 

Обращать внимание на удовлетворение индивидуальных потребностей детей 

в повторном прослушивании сказки, проговаривании вместе со взрослым 

отдельных слов и фраз.  

 

Общение 

«Путешествие по групповой комнате с остановкой на станции «Мягкие 

игрушки».   

Продолжать вызывать интерес к мягким игрушкам. Закреплять клички, 

которыми были названы игрушки. Прочитать стихотворение А.Барто «Зайка» 

и обсудить с детьми этот случай. Способствовать появлению у детей чувства 

сострадания к игрушечному зайчику и желание оказать ему помощь.  

«Бабочки из фантиков».   

Вызывать интерес к продуктивной деятельности. Обращать внимание детей 

на последовательность действий взрослого и способствовать пониманию 

предлога «на», слов «подальше», «поближе», «с одной стороны», «с другой 

стороны». Создавать атмосферу, способствующую проявлению у детей 

чувства радости по поводу получения подарка. Привязать к бабочкам нитки. 

Использовать игрушку кошку для проведения игры «Кошка Мурка ловит 

бабочек».  

Беседа по сказке «Курочка Ряба» 

Цель: Понять содержание сказки, воспитывать у детей отзывчивость, любовь и 

уважение к семье. Учить детей сопереживать героям сказки. Воспитывать 

внимание и усидчивость, использовать в речи вежливые слова (здравствуйте, 

пожалуйста, до свидания).  

«Мишка» 

Цель: продолжить формировать ориентировку в окружающей игровой среде.  

«Обустраиваем книжный уголок группы».  

 Познакомить детей с книжным уголком и объяснить, как правильно 

пользоваться имеющейся литературой. Показать детям книги, с которыми 
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предполагается знакомить их в течение учебного года. Вызвать чувство 

радости от восприятия обилия ярких обложек, красочных иллюстраций. 

Предложить каждому ребенку взять понравившуюся книгу в руки и 

рассмотреть иллюстрации в ней. 

 

Игры- занятия 

«Одежда игрушек». 

Познакомить детей с местом хранения в игровом уголке одежды игрушек, 

рассмотреть ее, назвать. Вызывать у детей желание включать одежду 

игрушек в игру, объяснив им, что когда они «пойдут» с дочкой гулять, то 

надо надеть ей соответствующую одежду, а когда будут укладывать спать – 

надеть пижаму и т.п. Предложить детям поиграть в игру «Подберем одежду 

для наших игрушек».  

Знакомство с игрушками, изображающими транспорт.  

Вызывать у детей интерес к игрушкам, изображающим транспорт. Обращать 

внимание на разнообразие видов транспорта и возможности их 

использования в игре: на грузовике можно перевозить строительный 

материал, мягкие модули, игрушки и т.п. Предложить каждому ребенку 

указать на машину, которая ему больше всего понравилась. Похвалить выбор 

детей и рассмотреть эти машины: указать грузовая она или легковая, 

рассмотреть ее строение и назвать цвет.  

«Играем с красивой посудой».   

Организовать чаепитие в игровом уголке с использованием разрисованной 

воспитателем посуды. Продолжать знакомить с предметами-орудиями 

(ложкой, чашкой и т.п.) Побуждать детей к бережному обращению с 

игрушками, помогать вспоминать их имена, клички  

«Умоем куклу» 

Цель: перенести полученные навыки умывания в игровые действия; 

поддерживать положительные чувства к процессу умывания.                             

«Мишка» 

Цель: продолжить формировать ориентировку в окружающей игровой среде.  

 

Элементы театрализованной деятельности  

Показ  настольного    театра «Репка» 

Цель:  учить следить за развитием действия, вызывать эмоциональный 

отклик. 

Театр игрушек по потешке «Пришел медведь к броду». 

Создавать положительную эмоциональную атмосферу, вызывать чувство 

радости, восторг при падении игрушки в воду. Способствовать пониманию 

детьми предлогов, обозначающих действия: «в», «на» и т.п.  Развивать 

фонематический  слух.  

 

Речевое развитие 

«Ходит по двору петушок» 
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Цель: вовлекать детей в игровое речевое взаимодействие.  

«Мишка- Топтыжка знакомится с ребятами» 

Цель: формировать умение называть сверстников по именам; развивать у 

детей интерес друг к другу, потребность в общении со взрослыми, 

доброжелательность к ним.  

«Покажи, как плачет Ляля».  

 Протяжно, громко и отчетливо произнесите звук [а] (а-а-а...), демонстрируя, 

что кукла Ляля плачет. Затем предложите малышу воспроизвести плач 

куклы. Следите за тем, чтобы ребенок достаточно широко открывал рот, 

четко и ясно произносил звук. 

 

Конструктивная деятельность 

Продолжать знакомить детей со строительным материалом. Объяснить и 

показать прием размещения по горизонтали кирпичиков и пластин.  

Построить заборчик и обыграть его.  

Познакомить детей с понятным им правилом, которого должны 

придерживаться все дети группы: «Сами играем с конструктором, сами его 

убираем». Рассказать и показать детям, как правильно раскладывать 

материалы.  

Игры с крупным материалом. 

Продолжать знакомить детей с деталями конструктора, учить выполнять 

различные постройки.  

Игры с крупным материалом. 

Продолжать знакомить детей с деталями конструктора, учить выполнять 

различные постройки.  

«Машин двор на даче» 

Цель: продолжать приобщать детей к созданию простых конструкций- 

скамейки, башенки, домика(будки) для собачки через разыгрывание знакомых 

сюжетов.  

 

«Петушок и Машенька» 

Цель: приобщать детей к конструированию через разыгрывание простых 

сюжетов. Учить видеть различия между такими деталями, как кубики и 

кирпичи  

 

4 неделя « Детский сад  - наш родной дом ». 

Игры с воспитателем 

«Бегите ко мне» 

Воспитатель предлагает детям встать к стене так, чтобы не мешать друг 

другу, а сам переходит на противоположную сторону и говорит: «Бегите ко 

мне».  

 Дети бегут, воспитатель приветливо встречает их. Когда малыши соберутся 

воспитатель переходит на другую сторону и вновь говорит: «Бегите ко мне  
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«Ладушки» 

Дети стоят около воспитателя врассыпную или сидят на стульчиках по кругу. 

Воспитатель поет песенку и одновременно инсценирует свое пение жестами, 

побуждая малышей к активным действиям.  

- Ладушки, ладушки. (воспитатель показывает ладошки) 

- Где были?  

- У бабушки! (вращает кистями)  

Испекла нам бабушка (хлопает в ладоши)  

Сладкие оладушки, Маслом поливала, Деток угощала.  

Коле два, Оле два, (раздает «оладушки» детям)  

Ване два, Тане два. Всем дала! (показывает в руках два «оладушка»)  

«Найди, что назову» 

Воспитатель предлагает одному из детей: «Найди маленькую морковку и 

покажи ее всем». Или: «Найди желтое яблоко, покажи его детям»; «По катай 

яблоко и скажи, какое оно по форме». Ребенок находит предмет, показывает 

его остальным детям, пы тается определить форму. Если ребенок 

затрудняется,  педагог может назвать яркий отличительный признак этого 

овоща или фрукта.  

«Разноцветные колечки»  

Для игры нужно подготовить 20 цветных колечек. Воспитатель обращает 

внимание детей на разноцветные колечки. Проходя мимо стоящих 

врассыпную детей, говорит: - Я по комнате хожу, Всем колечки покажу.  

Вот колечки хороши,  

Посмотрите, малыши!  

Воспитатель, показывая кольцо, «нечаянно» роняет его.  

Ой! Помогите, ребятки, собрать колечки.  

Воспитатель разбрасывает колечки так, чтобы они раскатились по всей 

группе.  

Дети собирают кольца, нанизывают их на палочку.  

«Шли-шли, что-то нашли»  

Воспитатель заранее подбирает и распределяет по группе или игровой 

площадке игрушки для игры. Затем приглашает малышей погулять с ней по 

группе и поискать что-нибудь интересное. Взрослый идет впереди и 

приговаривает:  

- Мы шли, шли, шли. Что это такое мы нашли?  

(воспитатель показывает игрушку, дети называют, что это, игрушка 

рассматривается, обыгрывается по желанию педагога).  

Потом воспитатель говорит: «Пойдем гулять дальше. Топ-топ-топ, топают 

ножки по дороге. Мы шли, шли, шли. Что это такое мы нашли?» Чтобы 

закончить игру, нужно найти такие предметы, которые помогут переключить 

детей на другой вид деятельности, например, рисование.  

Подвижные игры 
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«Остановись возле игрушки» 

Цель: упражнять в беге. Развивать внимание, ловкость.  

«Мотыльки» 

Ход игры: Дети изображают мотыльков. На зеленом, на  лужку мотыльки 

летаю. И с цветочка на цветок весело порхают. Тетя вышла на лужок к нее в 

руках сачок. Берегись-ка  мотылек, Улетай скорей, дружок.  

(дети убегают, взрослый ловит).  

«Кот и мыши» 

Цель: развитие координации движений.  

Ход. «Кот-ребенок» сидит на стуле  

«Спит» рядом часы –игрушка. Дети тихо идут в сторону кота Со словами: 

«Вышли мыши как –то раз   Посмотреть который час.  

Раз, два,  три, четыре, мыши дернули за гири . Вдруг раздался страшный звон! 

Убегайте мыши вон!»  

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Цель: учить прыгать на двух ногах, внимательно слушать текст, действовать 

по сигналу.  

«Солнышко» 

Вот как солнышко встает (Медленно поднимают руки вверх) Выше, выше, 

выше!  

К ночи солнышко зайдет (Медленно опускают руки) Ниже, ниже, ниже.  

Хорошо, хорошо («Фонарики»)  

Солнышко смеется,  

А под солнышком всем (Хлопают в ладоши) Весело поется.  

Солнце рано утречком поднималось, Студеной водицею умывалось.  

Протоптало солнышко сто дорожек!  

Почему у солнышка столько ножек?  

 

Пальчиковые игры 

«Стол. Стул» 

Ножки, спинка и сиденье - Вот вам стул на удивленье.  

У стола четыре ножки.  

Сверху крышка как ладошка.  

«Сидит белка на тележке» 

Сидит белка на тележке  

Продает она орешки    

Лисичке-сестричке,  

Воробью, синичке,  

Мишке толстопятому,  

Заиньке усатому  

«Вышли пальчики гулять» 

Раз, два, три, четыре, пять – Вышли пальчики гулять.  
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Раз, два, три, четыре, пять – В домик спрятались опять.  

«Моя семья» 

Этот пальчик – дедушка,    

Этот пальчик – бабушка,    

Этот пальчик – папочка, Этот пальчик – мамочка,  Этот пальчик – я,    

Вот и вся моя семья!  

«Мальчик с пальчик» 

-Мальчик с пальчик, где ты был? - С этим братцем в лес ходил, С этим 

братцем щи варил. С этим братцем кашу ел,  

С этим братцем песни пел  

 

Дидактические игры 

«Кто что делает?» 

Цель: развивать умение соотносить действие человека с его 

профессиональной деятельностью; воспитывать уважение к человеку труда.  

«Поручение» 

Цель: учить действовать с игрушками, эмоционально отзывается на 

происходящее, самостоятельно высказываться, отвечать на вопросы 

воспитателя, внятно произносить звукосочетания (а-ав, э-э, топ-топ).  

«Кто рассказывает» 

Цель: сформировать первоначальное представление об овощах и фруктах; 

закреплять умение различать овощи и фрукты по внешнему виду; развивать 

слуховое внимание.  

« Ветерок» 

Цель: продолжать учить различать и называть цвета.  

«Громко-тихо» 

Цель: дать первоначальное представление о размере; учить 

звукоподражанию; развивать умение менять силу голоса; говорить то громко, 

то тихо.  

 

 

Фольклор. Художественная литература 

Продолжать знакомить детей со стихами А.Барто из цикла «Игрушки», 

используя реальные игрушки, имеющиеся в группе. Напомнить стихотворение 

«Зайка» и познакомить со стихотворением «Мишка». Обсудить с детьми 

случаи, которые произошли с игрушками. Способствовать появлению чувства 

сострадания к игрушкам и желание оказать им помощь. Игрушки, которые 

использовались при чтении стихов, разместить в группе и в последующие дни 

периодически повторять с детьми текст знакомых стихотворении  
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Повторное рассказывание детям русской народной сказки  «Курочка 

ряба»  с рассматриванием иллюстраций в книге. 

Побуждать детей к проговариванию вместе со взрослым отдельных слов и 

фраз. Например, «Дед бил-бил – не разбил. Баба била-била – не разбила» и т.п.  

Потешка « Кран, откройся, нос, умойся»   Кран, Откройся! Нос, Умойся!  

Мойтесь Сразу, Оба Глаза!  

Мойтесь ,Уши, Мойся, Шейка!  

Шейка, мойся Хорошенько!  

Мойся, Мойся ,Обливайся!  

Грязь, Смывайся! Грязь, Смывайся!!! Кран, Откройся!  

Нос, Умойся! Мойтесь Сразу,  

Оба Глаза! Мойтесь, Уши,  

Мойся, Шейка! Шейка, мойся Хорошенько! Мойся, Мойся, Обливайся! Грязь, 

Смывайся!  

Грязь, Смывайся!!!  

Рассказывание сказки«Репка» 

 с рассматриванием иллюстраций в книге. Побуждать детей к проговариванию 

вместе со взрослым отдельных слов и фраз. Например, « Посадил дед репку, 

выросла репка  большая –прибольшая» и т.п.  

Потешка  «Чики  чики чикалочки» 

Чики чики чикалочки  

Едет гусь на палочке,  

Удочка на дудочке,  

Курочка на чурочке, Зайчик на тачке, Мальчик на собачке.  

Чики чики чикалочки  

Едет Ваня на палочке, А Дуня на тележке, Щелкает орешки.  

 

Общение 

Наблюдение за рыбкой в аквариуме. 

Познакомить с представителями природного мира- рыбами их образом 

жизни: живет в воде, как дышит, чем питается, понаблюдать за рыбкой, 

отметить их особенности.  

« Игра с водой» 

Познакомить с представителем природного материала- уткой, свойствами 

воды; развивать понимание речи; учить понимать речи; учить понимать 

смысл целых предложений, понимать и использовать мимику; развивать 

активную речь.  

«Куклы в гостях у детей» 

Учить называть части тела куклы, предметы ее одежды; активизировать 

употребление прилагательных. Обозначающих цвет, соотносить со словом 

игровые действия с куклой.  

«Кто что делает?» 
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Учить внимательно рассматривать картинку и называть изображенные на ней 

предметы и их качества, выполнять действия, которые дети видят на 

картинке; развивать игровые навыки.  

«Что делают люди осенью» 

Познакомить с особенностями осенней природы, с трудом людей осенью; 

формировать умение рассматривать картины, понимать, что на них 

изображено, учить составлять предложения из 2-3 слов. 

Игры- занятия «Умоем куклу» 

Перенести полученные навыки умывания в игровые действия; поддерживать 

положительные чувства к процессу умывания.  

«Мама готовит обед» 

Учить детей при руководящей роли взрослого объединять несколько игровых 

действий.  

« Собираем кукол на прогулку».  

Учить детей выполнять игровые действия, сочетать с практическими 

действиями, применять в игре освоенные навыки самообслуживания  

«Кукла Маша обедает» 

Цель: дать первоначальное знания о предметах, необходимых для 

приготовления и принятия пищи.  

«Готовим праздничное чаепитие». Учить детей подбирать атрибуты, 

предметы- заместители, сервировать стол, используя игрушечную чайную 

посуду.  

 

Элементы театрализованной деятельности 

Настольный кукольный театр «Колобок» 

Цель:  учить следить за развитием действия, вызывать 

эмоциональный отклик.  

Пальчиковый кукольный театр по сказке «Курочка Ряба»  

Цель:  учить следить за развитием действия, вызывать эмоциональный 

отклик.  

Настольный кукольный театр по сказке В.Сутеева «Кто сказал мяу» 

Цель: учить детей следить за развитием сюжета, учить подражать голосам 

животных.  

Речевое развитие 

«Водичка» 

Цель: развитие речевого дыхания (произнесения звука на одном  выдохе, 

протяжно); формирование правильного произношения звука (с)  

«У Ляли болят зубки».  

Скажите: «У Ляли болят зубки, и она стонет вот так: о-о-о...» Затем 

предложите ребенку показать, как стонет Ляля, когда у нее болят зубки. При 

произнесении звука [о] следите за тем, чтобы губы ребенка слегка 

вытягивались вперед, были ровно округлены, а звук произносился отчетливо, 

ясно и достаточно громко.  
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«Самолет».  

Предложите ребенку послушать, как гудит самолет: произнести отчетливо и 

протяжно звук [у]. Затем предложите малышу воспроизвести гул самолета. 

При произнесении звука ребенок вытягивает губы вперед, отчетливо, 

протяжно и достаточно громко произносит звук [у].  

 

Творческая мастерская 

«Работа с водными раскрасками» 

Цель: показать детям, как нужно держать кисть, набирать воду, 

раскрашивать рисунок. Формировать интерес к художественно- творческой 

деятельности, к работе кистью, красками.  

«Рисование пальчиками «Дождик»   

Цель: учить детей аккуратно обмакивать пальчик в краску, наносить 

изображение на бумагу.  

«Рисуем на песке» 

Цель: учить детей рисовать на песке палочкой, пальчиком.  

«Раскрашивание манкой «Котенок»  

Цель: учить детей набирать пальчиками крупу, насыпать ее в область 

заготовки, смазанную клеем.  

«Коллективная аппликация «Облака»  

Цель: учить детей отрывать от ваты кусочки. Придавать им определенную 

форму, с  помощью воспитателя прикреплять облака на бархатную бумагу.  

 

Физическое развитие 

Катание  на детских машинках, лошадках. 

Цель: учить детей передвигаться на игрушечных машинах, отталкиваясь 

ногами от земли.  

Ловкие ребята.  

Цель: учить детей проползать под воротцами, пролезать под веревочкой 

произвольным способом.  

Лови мяч.   

Цель: учить детей ловить мяч брошенный педагогом с расстояния 1м. 

Катание  на детских машинках, лошадках. 

Цель: учить детей передвигаться на игрушечных машинах, отталкиваясь 

ногами от земли.  

Ловкие ребята.  

 Цель: учить детей проползать под воротцами, пролезать под веревочкой 

произвольным способом.  

 

Сенсорное развитие 

Д.и. «Подбери пару» 

Цель: учить детей обследовать предметы при помощи слуха, находить по 

звучанию коробочки с одинаковыми содержимым.  
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Д.и. «Найди такой же»   

Цель: учить детей различными способами обследовать предметы на ощупь 

различать содержимое мешочков  

П.упр. «Пуговки» 

Цель: учить детей застегивать крупные пуговицы на специальных рамках, 

одежде кукол.  

« Рисование на песке».   

Цель: учить обводить пальчиком на поддоне с песком предметы.  

«Каждый гномик- свой домик». 

Цель: организовать работу с сортировочным ящиком разной формы.  

Список литературы  

1. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошк. образоват. 

Учреждения и семьи: пособие для воспитателей/ О.Г.Заводчикова.-М.: 

Просвещение,2007.- 79с.  

2. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое 

пособие/ Авт.- сост. Белкина Л.В.-Воронеж «Учитель»,2006.-236с.  

3. Адаптация ребенка в детского сада: управление процессом, диагностика, 

рекомендации/авт.- сост. Н.В. Соколовская.- Волгоград: Учитель, 2008.-188с.  

4. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ.- М.:ТЦ 

Сфера,2006.-128с. (Ранний возраст).  

5.Развитие ребенка от 2 до 3 лет: практ. Пособие/А.С.Галанов.- М.: Айрис- 

пресс, 2007.- 96с.: ил.- (Дошкольное воспитание и развитие).  

6.Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие,  окружающий мир.  

Г.И.Винникова-М.:ТЦ Сфера,2009.-128с.-( Библиотека журнала  

«Воспитатель ДОУ»)(12)  

7. Занятия с детьми 2-3 лет:  Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. Г.И.Винникова-М.:ТЦ Сфера,2009.-128с.-( 

Библиотека журнала  «Воспитатель ДОУ»)(12)  

8. Занятия с детьми 2-3 лет:  первые шаги в математику, развитие 

движений.  

Г.И.Винникова -М.: ТЦ Сфера,2009.-128с.-( Библиотека журнала  

«Воспитатель ДОУ»)(12)    

9. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми от двух 

до  трех лет. Пособие для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. Доронова Т. Н., Доронов С. Г.– М: Детям XXI века, 2006, – 60 с.  

Модель двигательного режима  

Режимные моменты  Группа раннего возраста1 

1.Подвижные игры во время 

приёма   

Ежедневно 3-5 мин  

2.Утренняя гимнастика  Ежедневно 3 -5 мин из 3-4 общеразвивающих 

упражнений  
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Система  закаливающих  мероприятий  

Содержание группа раннего возраста 1 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 

от +20 до + 22 С  

Обеспечивается    рациональное  сочетание  

температуры  воздуха  и  одежды  детей  

Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин).  

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С  

Сквозное  проветривание   

(в отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин).  

Критерием  прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная  на 2-3 С  

3.Непрерывная образовательная 

деятельность о физическому 

развитию  

2 раза в неделю по 10-15 

мин. по подгруппам  

4.Физкультурное занятие  на 

прогулке  

—  

5.Физкультминутки во время 

занятий  

1-2 мин  

 

6.Музыкальные занятия  2 раза в неделю  

7.Прогулка   Не менее 2 раз в день 30-40 мин  

8.Подвижные игры: сюжетные  

бессюжетные  

игры-забавы  

соревнования  

эстафеты  

аттракционы  

Ежедневно не менее двух игр по 3-5 мин  

9.Оздоровительные 

мероприятия: гимнастика 

пробуждения дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно 

3-5 мин   

10.Самостоятельная двигательная 

активность детей в течение дня  

    Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и потребностей 

детей. Проводится под руководством воспитателя.     

11.Физкультурный досуг  —  

12.Физическиеупражнения 

игровые задания:  

арт. гимнастика  пальчиковая 

гимнастика зрительная 

гимнастика  

Ежедневно сочетая упражнения по выбору 

3-5 мин 

13.Спортивный  праздник  —  
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Утром  перед  приходом  

детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной.  

Перед  возвращением 

детей с дневной прогулки 

+ 22 С  

Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  

периода отсутствия  детей  в помещении.  

1.2. Воздушные  ванны: 

Прием  детей  на  воздухе 

 в летний период  

Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице.  

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  

зале,  одежда  облегченная  

Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  

+ 18 С. Форма спортивная.  

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С  

Прогулка 

 

 

Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  

условиям.  В  холодное  время  года:  

до  - 15 С  

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  

сокращается  на 30-40 мин.  

Хождение  босиком  Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  

воздуха  от  +20 С  до  + 22 С.  

В  холодное  время  года  в  помещении  при  

соблюдении  нормативных  температур.  

Дневной  сон  Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  

соответствием  одежды,  температуры + 20 С  

После дневного  сна  В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы  

1.3. Водные  процедуры:  Умывание,    

Гигиенические  процедуры  мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры  

 В  летний  период  -  мытье  ног.  

Педагогическая диагностика 

 

При реализации программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводиться педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических воздействий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 
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Основным методом, является включенное наблюдение, которое может 

дополняться педагогом изучением продуктов детской деятельности, 

свободными беседами с детьми, картами развития ребенка, анкетированием и 

интервьюированием родителей (законных представителей). Наблюдение 

осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях.  

При необходимости педагог может применять и иные исследовательские 

методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в 

дошкольном образовании.  

При оценке индивидуального развития воспитанников мы  соблюдаем 

два основополагающих принципа:  

- не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику;  

- не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников между собой. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений  

детского развития,  позволяющие  фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских  

 способностей, познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы  

 

  МБДОУ «ДС № 35» расположен в жилом массиве города, здание- 

капитальное, типовое, двухэтажное, введён в эксплуатации в 1970г. Общая 

площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, составляет- 10676,2 кв.м.  

Материально-техническое обеспечение программы  соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: правилам пожарной 

безопасности.  

В настоящее время в дошкольном учреждении функционирует 6 групп. Для 

сна и отдыха воспитанников имеются 5 спальных помещений.  

В учреждении имеется физкультурный зал, музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинет учителя- логопеда.   

   -  для осуществления медицинских осмотров и профилактических 

оздоровительных мероприятий в наличии: изолятор, процедурный кабинет.     

На территории детского сада имеются 6 групповых прогулочных участков, 
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оборудованные игровым оборудование, снарядами для лазания, метания.   

Ежегодно материально-техническая база учреждения пополняется мягким 

инвентарём, детской мебелью, игрушками.  

 

 

3.  Приёмная комната (6 комнат)  
 
Информационно-просветительская  
работа с родителями Одевание, 

раздевание детей  

- информационный уголок для 

родителей  
- выставки детского рисунка, 

поделок  
- детские шкафчики для 

раздевания  

4.  Методический кабинет  
 
Методическая помощь педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов, выставок 

дидактических материалов для 

организации работы с детьми по разным 

направлениям  
Наглядная стендовая информация для 

педагогов  

- библиотека методической 

литературы  
- наглядные пособия для   

образовательной деятельности - 

методические рекомендации для 

организации образовательного 

процесса  
- ноутбук - принтер  
- ламинатор  
- брошуратор  
- подписные издания  
(более подробно в номенклатуре дел 

МБДОУ «ДС№35»)  

№  Вид помещения, его использование  Оснащение   
1.  Групповые комнаты (6 групп)  

 
Сюжетно-ролевые игры  
Самообслуживание  
Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность  
Ознакомление с природой, труд в 

природе  

- детская мебель для 

практической деятельности  
- игровая мебель для кукол  
- атрибуты для сюжетно-

ролевых игр  
- конструкторы различных 

видов - настольно-печатные игры, 

лото, мозайки, пазлы, вкладыши, 

головоломки, шнуровки  
- развивающие игры  

- различные виды театров  
- оборудованы центры   

развития  
(более подробно в паспортах групп)  

2.  Спальное помещение (5 спален)  
Дневной сон  
Гимнастика после сна  

Кровати, постельные принадлежности  
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5.  Музыкальный зал  
 
Непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному 

развитию  
Индивидуальные занятия  
Тематические досуги  
Развлечения  
Театрализованные представления  
Праздники, утренники  
Производственные собрания  
Родительские собрания  

- ноутбук  
- звуковое оборудование  
-           пианино  
- проектор  
- экран для проектора  
- телевизор  
- детские музыкальные 

инструменты  
- развивающие игры по музыке  
- библиотека книг по музыке  
- игрушки для занятий - сборники 

нот, методическая литература  
-носители информации  
(более подробно в паспорте муз. зала)  

6.  Физкультурный зал  

 
Непрерывная  образовательная  
деятельность по физическому развитию  
Индивидуальные занятия  
Тематические досуги  
 

 

- физоборудование (мячи разных 

размеров, хопы, степы, гимнастические 

палки, дорожки для ходьбы, скамейки, 

доски ребристые, мешочки с песком, 

нестандартное спортивное 

оборудование, кегли, кубики, скакалки, 

ленточки, флажки)  
(более подробно в паспорте физ. зала) 

7.  Кабинет учителя-логопеда  
 
Индивидуальная и подгрупповая работа 

с детьми  

- наглядные пособия для 

непрерывной  образовательной 

деятельности  
- развивающие игры  
- дидактические игры и пособия - 

методическая копилка по данному 

разделу  
(более подробно в паспорте кабинета 

учителя-логопеда) 
8.  Медицинский и прививочный кабинет  - холодильник для хранения вакцины  

- ростомер  
- весы  
-документация медицинской сестры,   

9.   Костелянная   - детские костюмы  
- взрослые костюмы  
- швейная машина  

10.  Площадки для прогулок (6 площадок)  
Прогулки и игры детей  
Подвижные игры  
Двигательная активность  
Спортивные упражнения  
Наблюдения  
Экспериментирование   

- спортивное и игровое оборудование  
- игрушки  

 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и её 

работоспособность  

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживается ООО 

«Аларм».  
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Организация охраны и пропускного 

режима.  

 

Учреждение находится под охраной и 

организован пропускной режим (пост№1)  

Наличие санитарно-

эпидемиологического заключения, 

выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Кемеровской области в городе 

Анжеро-Судженске, Ижморском и 

Яйском районах. 

 

Санитарно- эпидемиологическое заключение 

№ 42.11.02.000.М.000029.04.17 от 10.04.2017г 

о соответствии зданий, строений, помещений, 

оборудования, используемых для 

осуществления видов деятельности, 

требованиям санитарных правил и 

гигиеническим нормативам 

Наличие заключения о соблюдении на 

объектах требований пожарной 

безопасности, выданное Отделом 

государственного пожарного надзора 

г.Анжеро-Судженска УГПНГУ МЧС 

России по КО 

Заключение № 032894 от 01.04.2009г. о 

соблюдении на объектах требований пожарной 

безопасности (Установлено, что состояние 

объектов позволяет обеспечить соблюдение 

требований пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной деятельности) 

Наличие списков телефонов 

обеспечивающих безопасность  
Списки телефонов в наличии имеются на 1 

этаже  

Наличие поэтажных планов эвакуации  Имеется 2 эвакуационных плана ( на первом и 

втором этаже)  

Наличие и состояние пожарных  

(эвакуационных) выходов  

Пожарные(эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии.  

Состояние территории, наличие 

ограждений  
Территория в удовлетворительном состоянии.  

Ограждение – забор металлический  
(соответствует всем требованиям). Имеются 

металлические ворота(для спец.обслуживания) 

и 2 калитки с засовами.  

Наличие и состояние видеонаблюдения  Установлено наружное 

видеонаблюдение:8 камер. Данное видео 

наблюдение позволяет контролировать 

всю территорию МБДОУ.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности.  
Ответственный за пожарную безопасность – 

завхоз, ответственный за электрохозяйство – 

техник-электрик.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда.  
Ответственный по охране труда –воспитатель.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса.  

Заведующий, старший воспитатель, завхоз, 

воспитатели групп, специалисты, младшие 

воспитатели  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

Обеспеченность Программы методическими материалами 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного 

возраста является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход 

к решению задач современного дошкольного образования 

 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Куклы мальчики и девочки.  

Дидактические игры, настольные обучающие игры.  

Детская кухонная, столовая и чайная посуда. Зеркало.  

Картинки людей и детей разного возраста и пола. Картинки с изображением 

предметов ближайшего окружения. 

«Автосервис»: транспорт средний, крупный.                      

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран);рули 

Атрибуты для игры «Ряжение» - сумочки, шляпки, кепки, фартуки, косынки, 

бусы, веера, очки, телефонные аппараты, коляски, гладильная доска, утюги. 

Набор кукольных постельных принадлежностей. 

Коляски 

Игрушки-забавы: смешные фигурки животных, людей, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами. 

Набор «Парикмахера», «Больница» 

Мольберт двухсторонний 

 

Познавательное развитие:  

Логико-математические игры 

Наборы геометрических фигур 

Конструктор крупный «Лего» 

Крупный строительный конструктор.  

Деревянные и пластмассовые кубики разной величины.  

Пластмассовые конструкторы.   

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников).  

Занимательный и познавательный математический материал: доски-

вкладыши, рамки-вкладыши. 

Игры для развития сенсорной культуры и мелкой моторики, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 

Настольно-печатные игры. 

Разнообразные дидактические игры. 

Альбомы «Дикие и домашние животные», «Птицы». 

Муляжи овощи, фрукты. Комнатные растения.  

Резиновые игрушки, песочные наборы. Песок. 
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Набор  для экспериментирования с песком 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон. 2 ёмкости, предметы-

орудия для переливания и вылавливания- черпачки, сочки 

Мозайка,пазлы (2 части),  пирамидки,  логическая машина 

Матрешки 3-х кукольная 

Подвесной мобиль (оформляется в зависимости от времени года)  

 

Речевое развитие:  

Предметные картинки 

Картинки животных и их детёнышей 

Картинки предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, игрушек. 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): «Найди одинаковую». 

Кубики с картинками (2-4), разделенные прямыми линиями.  

Дидактические настольно - печатные игры: всевозможные лото, куклы с 

набором одежды по сезонам года, игры расскажи сказку, классификация 

одежда, обувь, головные уборы, посуда, мебель, игрушки и т.п. 

 
Физическое развитие:  

Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

Бубен большой и маленький; 

 Кегли (большие и маленькие); 

 Кубики, «косички»;  Массажёры; 5 

Обручи разных размеров; Массажные  дорожки и коврик. 

Мешочки с песком. Флажки ,погремушки, ленты. 

Атрибуты - шапочки для подвижных игр.  

 

Художественно-эстетическое развитие:  

Восковые мелки, гуашь, цветные карандаши, тесто для лепки. Белая и тонированная 

бумага. Кисти,  печатки, стаканчики - непроливайки,   салфетки (15x15, 30x30). 

Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, бубен.  

Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

Наглядный и раздаточный  материал для организации продуктивной 

деятельности  

Бумага белая (альбом 20 листов) по 1 набору каждого вида Глина влажная, 

готовая к использованию (пластилин) по 0,3 кг на каждого ребенка Гуашь (6 

цветов) по 1 набору на каждого ребенка Доски для лепки (20х20) на каждого 

ребенка Картон разного качества для разных сортов и размеров бумаги для 

изготовления деталей для аппликации по 2 набора для каждого ребенка. 

Кисти круглые беличьи, колонковые № 10-14 по 1 на каждого ребенка Фоны 

разного цвета, размера; фон-основа (в виде предметов – силуэт дома, елки и 

т.п) 5-7 наборов каждого вида на каждого ребенка Формы: прямоугольник, 
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овал, круг, квадрат 5-7 наборов каждого вида на каждого ребенка Печати, 

штампики, формочки для декорирования лепных работ по 1 на каждого 

ребенка Флейцевые (плоские) кисти по 1 на каждого ребенка Фломастеры 

разной толщины (6 цветов) по 1набору на каждого ребенка Цветные 

карандаши (6 цветов) по 1 набору на каждого ребенка Щетинистые кисти для 

клея (для воспитателя) 3 Материалы для декорирования и оформления работ 

Нитки, пуговицы, бусины, семена, веточки.  

Подставки для кисточек по 1 на каждого ребенка Подставки для карандашей 

по 1 на каждого ребенка Подносы для размещения мелкого материала по 1 на 

каждого ребенка Клеенчатые скатерти для столов 2-3 Вата, салфетки 

бумажные 1 пачка Губка по 1 на каждого ребенка Наборное полотно (60х50 

или 80х50) 1 Стаканчики для воды (0,25 л) по 1 на каждого ребенка.  

 

Пособия для педагогов  

1. Бондаренко Е.А. Развивающие игры для детей от года до трёх лет.- 

М.:ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2003. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 года: Социальное развитие,             

окружающий мир. – М.: ТЦСфера 2009.  

3. Григорьева Г.Г. «Малыш в стране Акварелии» методическое пособие          

Для воспитателей и родителей. Г,Г, Григорьева. – М.: Просвещение, 2006.   

4. Дудко В.А. Рисуй со мной. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет).- СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

5. Жукова О.Г. «Планирование и конспекты занятий по изо деятельности           

Для детей раннего возраста»/ О.Г. Жукова. – 2-е изд. – М.: Айрис –           

пресс,  2007.   

6. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада.            

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. –           

Воронеж: ИП Лакоценин С.С.  

7. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей   

«Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»,   

«Социализация», «Физическая культура», «Музыка» в ясельной группе           

(1,5 – 2 года) детского сада. Практическое пособие для старших            

воспитателей и педагогов ДОУ,  родителей, гувернеров. – Воронеж: ИП            

Лакоценин С.С., 2013.  

8. Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений и 

пальчиковая гимнастика для детей от 2 до 3 лет.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2021. 

9. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Творческий центр  

         «Сфера»2014  

10. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего           

дошкольного  возраста. Планирование образовательной деятельности. –           

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.        
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11. Литвинова О.Э. Художественно – эстетическое развитие ребенка           

Раннего дошкольного возраста (изобразительная деятельность).           

Планирование образовательной деятельности. – СПб.: ООО          

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.  

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний           

возраст. Издательский дом «Цветной мир» Москва 2014.  

13. Можгова Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 

лет.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021. 

14. Пилюгина Э.Г. Игры-занятия с малышом от рождения до трёх лет.          

Москва Мозаика – Синтез 2009.  

15. Стефанко А.В. Практический материал для организации 

образовательной деятельности в группе для детей раннего дошкольного 

возраста.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

16. Токаева Т.Э., Бояршинова Л.М., Троегубова Л.Ф. Технология 

физического развития детей от 1года до 3 лет.-М.: ТЦ Сфера, 2018. 

17. Шошина Н.А., Волкова Р.Н. Развивающая деятельность с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста.- СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

 

3.3.  Режим дня  

Условия реализации основной образовательной программы составлены по 

содержанию нормативных требований по Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ  (далее СанПиН).  

   Учреждение работает: с 7.00-19.00ч – 12 часовое пребывание детей. 

Пятидневная рабочая неделя установлена законодательством Российской 

Федерации.  Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.  

   Ежедневная организация жизни и деятельности детей, осуществляется в 

зависимости от их возрастных, индивидуальных особенностей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

   Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.        

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня: 

специально организованную образовательную деятельность, проведение 

режимных моментов, организацию прогулок, различных видов деятельности 

в утренний и вечерний отрезки времени, самостоятельную деятельность 

детей.  

• Приём пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.  

• Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 

3-4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину- до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
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При температуре воздуха ниже минус 15оС и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 оС и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 оС 

и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо 

проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  

• Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному 

сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр.  

• Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов.  

• Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает 50% общего времени, 50% 

отведённого на непосредственно образовательную деятельность 

познавательного и речевого цикла.  

• Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения и т.д. Рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учётом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. Для реализации двигательной активности 

детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала в 

соответствии с возрастом и ростом ребёнка.  

    Одним из важных условий жизнедеятельности воспитанников в 

учреждении является организация оздоровительного режима, который 

учитывает специфику сезона (холодный и теплый период).  

 

РЕЖИМ ДНЯ группы раннего возраста 1 

на холодный период  /с 01.09. по 31.05./ 

 

Режимные моменты Группа раннего возраста  

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05 – 8.40 

Игровая деятельность, подготовка к 

организованнойобразовательной деятельности  

8.40 – 9.15 

Организованная образовательная деятельность  9.15 – 9.25 

Второй завтрак  

 

10.10 – 10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.20- 11.00 

Подготовка к обеду, обед  11.00 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00 – 15.00 
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Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник  

15.00 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность или 

детские творческие объединения  

15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.40 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин  17.00 – 17.40 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, уход 

домой  

17.40 - 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ группы раннего возраста 1 

на тёплый  период  с 01.06. по 31.08. 

Режимные моменты Группа раннего возраста   

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05 – 8.35 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку  

8.35 – 9.15 

Второй завтрак  

 

9.40 – 9.45 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально 

организованная деятельность)  

9.15 – 11.15 

Подготовка к обеду, обед  11.20 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник  

15.00 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.45 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин  16.45 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  17.10 - 19.00 

  

 

 

Учебный план группы раннего возраста 1 на 2022-2023 уч.год  

 
№ 
п/п 

Направлени 
я развития 

ребёнка  
(образовате 

льные 

области) 

НОД Всего за 

неделю 
(колво/час) 

  Количество НОД по 

месяцам 
  Все 

го за  
год(ко 

лво) 
IX X XI XII I II III IV V 

1 Физическое 

развитие 
Физическое 

развитие 
2 / 20мин. 8 9 9 8 7 8 8 8 9 74 

2 Речевое  

развитие 
Развитие речи 2 / 20мин. 

 

9 8 9 9 6 7 9 8 9 74 

 
3 

Познавател 

ьное 

Математика 1 / 10мин. 

 

4  4 5 4 4 4 4 4 4 37 
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развитие Окружающий 

мир/Мир 

природы 

1 / 10мин. 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

 

4 Социально  
коммуникат 

ивное  
развитие 

Интегрируется 

во все виды 

детской 

деятельности 

 

 

          

5 Художестве 

нно- 

эстетическо 

е развитие 

Мир музыки  2 / 20мин. 

 

9 8 8 9 7 8 9 8 8 74 

Рисование 

 

1 / 10мин. 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 

Лепка/ 
Конструиро 

вание  

1 / 10мин. 

 

5 4 3 5 3 4 5 4 4 37 

Всего за неделю (кол-во) 10 / 1ч 

40мин.       

Всего за месяц ( кол-во)  44 42 42 44 34 38 44 40 42 370 

 

3.4.  Календарный план воспитательной работы, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Календарный план воспитательной работы - документ, указывающий 

содержательные ориентиры воспитательной деятельности, определяющий её 

порядок, объём, временные границы. План позволяет уточнить 

педагогическую деятельность, обеспечить выполнение таких требований к 

педагогическому процессу, как планомерность и систематичность, 

управляемость и преемственность его результатов. 

Календарный план воспитательной работы предусматривает создание 

условий для выбора воспитанниками различных видов, форм деятельности, 

определению своей позиции в планируемой работе. 

Календарный план воспитательной работы содержит в себе не только 

формальные характеристики проводимых мероприятий, но и смысловое 

обоснование, а также сведения об участниках мероприятий, при реализации 

которых предусматривается активное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений и активная вовлеченность воспитанников. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на каждый 

учебный год. 

     В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ.  

     Цель: построение организованного образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 
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с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

  Организационной  основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного  возраста и посвящены  различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:   

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты.   

 

      Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока 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.        

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.  

    В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

     Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями  

     Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  

Формы организации досуговых мероприятий:  

-праздники и развлечения различной тематики;  

-выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей;  

-спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников);  

-творческие проекты, площадки, мастерские и пр.  
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Традиции МБДОУ «ДС№35»: 

-День знаний (1 сентября)  

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября)  

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь)  

-День пожилого человека (1 октября)  

-День матери (27 октября)  

-Неделя фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь – ноябрь) -

Акции: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь); «Цвети, любимый 

детский сад!»  

-Спортакиады (1 раз в квартал)  

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март – апрель)  

-Неделя здоровья (апрель)  

-День открытых дверей (апрель)  

-Правнуки Победы (май)  

-День шутки, смеха и веселья (1 апреля)  

-День Защиты детей (1 июня)  

-Дни рождения воспитанников  

-День рождения детского сада  

-День защитников Отечества (февраль)  

-Международный женский день 8 марта  

-До свидания, детский сад  

Праздники внутри регионального и городского значения:   

-26 января – День рождения Кемеровской области.  

-Последнее воскресенье августа – День Шахтёра;  

-Первое воскресенье июля – День города.  

Основные задачи по организации досуга воспитанников  

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

  Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках.   

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев.   

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей.   
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 Годовой план  итоговых тематических мероприятий  с детьми  

группы раннего возрастаI  На 2022 - 2023 учебный год  

 

Месяц  неделя  Тема  Итоговое мероприятие  

Сентябрь  1   «Детский сад у нас хорош, 

лучше сада не найдёшь» 

Экскурсия  по группе.  

«Новоселье, новоселье – это 

радость и веселье».  

 2  «Мир вокруг нас» Дидактическая  игра 

«Оденем куклу Катю на 

прогулку»  

 3  

4  

«Осень щедрая пора». Сбор осенних листьев, 

составление коллажа, 

«отпечатки» листьев . 

Театрализованное 

представление (кукольный 

театр)- «Бабушкин огород» 

Октябрь  1  

2  

«Родина моя» Строительная игра «Мы строим 

дом».  

 3  

4  

«Правила и безопасность 

дорожного движения». 

Развлечение: «Котёнок на 

дороге»  

Ноябрь  1  

2  

«Домашние животные» Изготовление коллажа 

«Домашние животные» 

Создание фото альбома «Наши 

любимцы».  

 3  

4  

«Народная культура и 

традиции». 

Развлечение: «Куклы-неваляшки 

(матрёшка)».  

Выставка народной игрушки 

Декабрь  1  

2  

«Дикие животные». Развлечение «Кто-кто в 

теремочке живёт» 

 Выставка рисунков «Лесные 

жители».  

 3  

4  

«Новогодний праздник». Новогодний утренник  

«Здравствуй елочка».  

Январь  3  

4  

«Зимушка-зима». Игра-экспериментирование 

«Снежное волшебство»  

Создание картины «На деревья, 

на лужок, тихо падает снежок» 

Февраль  1  

2  

ОБЖ НОД  «Где  прячутся 

опасности».  

 3  «День защитника отечества». Составление коллажа: «Мой 

папа самый сильный».  

 4  «Секреты здоровья». Игровая  ситуация:  

«Кукла Маша заболела». 

Театр на фланелеграфе 

«Мойдодыр» 

Март  1  «Мамочка моя 

любимая» 

Фотовыставка  «Я назову 

тебя милою, нежною, очень 

красивою»  
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 2  

3  

«Весна - красна!» Настольный театр  по сказке   

«Заюшкина избушка»  

 4  «Мир профессий». Экскурсия  в медицинский 

кабинет.  

Игра-инсценировка «Что для 

кого?» 

Апрель  1  

2  

«Мир искусства». Игры-забавы с использованием 

народных потешек.  

Совместная деятельность с 

родителями «Театр своими 

руками» 

 3 «Загадочный мир космоса». Игра с зеркалами: «солнечные 

зайчики» 

  

4 

 

 «Книги- источник 

знаний». 

Рассматривание иллюстраций  к 

знакомым сказкам: «Угадай 

сказку» 

.  

Май 1  «Великийдень победы».  

 

Дидактическая игра «Картинки – 

половинки» (военная тематика) 

Оформление групповой 

тематической выставки 

(совместно с родителями) 

 2 

3 

 

«Семья».  Рассматривание семейных 

фотоальбомов: «Наша дружная  

семейка».  

 4 

 

«Здравствуй, лето».  

 

Композиция на фланелеграфе: 

«Насекомые».  

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды  

 

  Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

обеспечивает максимальную реализацию Программы.  

 

  Требования к развивающей предметно-пространственной среде.   

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.   
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3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.   

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.   

   1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы.   

    Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы).  

    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:   -  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);   

- 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.   

  Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.   

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.   

3) Полифункциональность материалов предполагает:   

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.;  

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

   4) Вариативность среды предполагает:   

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  
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- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.     

- 5) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;   

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 - исправность и сохранность материалов и оборудования.   

  6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.   

     ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы.  

  При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются следующие факторы: 

 

 ограждение детей от отрицательного влияния игрушек, 

провоцирующих ребёнка на агрессивные действия; вызывающие проявление 

жестокости по отношению к персонажам игры - людям и животным, роли 

которых исполняют играющие партнёры (сверстник и взрослый); 

вызывающие проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в 

качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и 

др.); провоцирующие игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием; вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам, 

выходящим за компетенцию детского возраста.  

 антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовых 

и возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды.  

 психологические факторы, определяющие соответствие параметров 

предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, 

памяти, мышления, психомоторики ребёнка.  

 психофизиологические факторы обуславливают соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребёнка, условиям комфорта и ориентирования.  

 зрительные ощущения: учитывается освещение и цвет объектов как 

факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического 

комфорта и информационного источника; при выборе и расположении 

источников света учитываются следующие параметры: уровень 

освещённости, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, слуховые 

ощущения: учитываются совокупность звучания воспроизводящих игрушек.  
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 тактильные ощущения: материалы, используемые для 

изготовления объектов предметной развивающей среды не вызывают 

отрицательные ощущения при контакте с кожей ребёнка.  

 физиологические факторы: обеспечивают соответствие объектов 

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим 

возможностям ребёнка.  

Основные принципы организации среды в соответствии с Программой 

 

    Оборудование помещений дошкольного учреждения   безопасно, здоровье-

сберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель  

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

     Развивающая предметно-пространственная среда   насыщенна, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста.  

      Пространство группы   организовано в виде хорошо разграниченных  

центров, оснащено достаточным количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы   доступны детям.  

     Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

     Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планирование образовательного процесса. В качестве центров развития  

выступают:  

• центр художественной литературы;  

• центр природы (опытно-экспериментальной деятельности);  

• центр двигательной активности;  

• центр для игр с песком, сенсорики (ранний возраст)  

• музыкально – театрализованный  центр 

• патриотический  

• центр конструктивных игр  

 

     Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижно и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности.  

     Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 
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касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, 

ящик с полифункциональным материалом и т.п.).  

 

В группах раннего возраста в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз   обновляет  игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу.  

     Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая 

предметно-пространственная среда   обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда   организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.).  

    При создании предметно-пространственной развивающей среды  в ДОУ  

учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

 

 

 

 

Краткая презентация программы 
 

 

Рабочая Программа воспитателя группы раннего возраста 1 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №35», разработана в 

соответствии с Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и Основной 

образовательной программы дошкольного образования (МБДОУ «ДС №35»). 

  Программа направлена на развитие детей с 1,5 до 2 лет (группы 

общеобразовательной направленности), с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе, на достижение детьми уровня 
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дошкольной зрелости, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования. 

  При разработке и реализации Программы учтены положения примерной 

основной образовательной программы «Детство» (Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.). 

 

  Программе присуща своя специфика, предполагающая осуществление 

деятельности по познавательному направлению развития . 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты), требования к 

условиям реализации Программы. 

Программа определяет пути достижения целевых ориентиров на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие. 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие; 

В Программе представлены формы и способы её реализации, организация 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития ребёнка. 

  В Программе освещены особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. Целью организации 

взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников 

является: разработка и реализация эффективной стратегии развития и 

образования каждого ребенка. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями  
включает: 

– ознакомление родителей (законных представителей) с результатами 

работы дошкольной образовательной организации на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни детского сада; 

– ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием работы в детском саду, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
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дошкольное воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития 

ребёнка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

В организационном разделе Программы представлено: 

материально- техническое и методическое обеспечение, распорядок и режим 

дня, особенности традиционных событий и развивающее предметно – 

пространственное обеспечение среды. 
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Приложение 1 

 

Тематическое планирование 

 

Сентябрь  1 Детский сад у нас хорош, лучше сада не 

найдёшь 

 

 
2 Мир вокруг нас  

3 - 4 Осень щедрая пора 

Октябрь  1 - 2 Родина моя  

3 - 4 Правила и безопасность дорожного движения  

Ноябрь  1 - 2 Домашние животные 

3 - 4 Народная культура и традиции 

Декабрь  1 - 2 Дикие животные  

3 - 4 Новогодний праздник  

Январь  3 - 4 Зимушка-зима 

Февраль  1 - 2 ОБЖ  

3 День защитника Отечества 

4 Секреты здоровья 

Март  1 Мамочка моя любимая  

2 - 3 Весна – красна  

4 Мир профессий 

Апрель  1 - 2 Мир искусства  

3 Загадочный мир космоса 

4 Книги – источник знаний  

Май  1 Великий день победы 

2 - 3 Семья  

4 Здравствуй, лето 

 

М

ес

я

ц 

Пер

иод 

Блок Задачи 

  С
ен

тя
б

р
ь 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

1 

нед

еля 

Детский 

сад у нас 

хорош,  

лучше сада 

не 

найдёшь 

 Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки ..)  

Взрослые в детском саду. Элементарные правила 

поведения в ДОУ. Правила безопасного передвижения в 

помещениях ДОУ. Рассматривание разного вида игрушек. 

Освоение правил использования игрушек. Адаптация к 
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пространству. 

2 

не

де

ля 

Мир вокруг 

нас 

Предметы мебели. Учить строить постройки любимым 

персонажам. Игрушка-кукла. Формирование навыков 

игры с куклой. Учить сопереживать кукле, ухаживать за 

ней, воспитывать бережное отношение к кукле. Игрушки, 

их классификация. Бережное отношение к вещам. Стихи 

А.Барто. Посуда, её назначение.  

Воспитание отрицательного отношения к грубости, 

жадности. Формирование начальных навыков ролевого 

поведения. 

3-4 

не

де

ля 

Осень 

щедрая 

пора 

 

 

 

 

Элементарные представления об осени (сезонные 

изменения  в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Первичные представления о сборе   урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Листопад.  

Собирать с детьми листья, рассматривать их, сравнивать 

по форме, по величине. Предметы верхней одежды. 

О
кт

яб
р

ь 
 

1-2 

не

де

ля 

Родина 

моя 

Имя, фамилия. Употребление местоимений «я», «мой». 

Знать свой пол. Знать свои вещи, одежду. Родственные 

отношения между близкими членами семьи. Названия 

объектов (улица, дом, больница, магазин). 

3-4 

не

де

ля 

Правила и 

безопаснос

ть 

дорожного 

движения 

Название транспорта. 

Красный сигнал светофора запрещает 

движение, а зелёный разрешает. Перед 

выходом на проезжую часть, даже на 

зелёный сигнал  - повернуть голову налево 

и направо, а потом шагать. Виды 

транспорта: грузовые, легковые авто. 

Общественный транспорт. Из каких частей 

состоит машина. Транспорт. Виды 

транспорта. 
 

Н
о

яб
р

ь 
   

1-2 

не

де

ля 

Домашние 

животные 

Знакомство с домашними животными и птицами. 

Особенности поведения в осенний период. Повадки 

3-4 

не

де

ля 

Народная 

культура 

и 

традиции 

 Потешки, песенки, прибаутки. Формировать умение 

слушать  чтение воспитателя. Повторять знакомые фразы. 

Обыгрывать знакомых персонажей. Русские народные 

сказки. Учить подражать  движениям  животным. 

Народные игрушки. 

Д
ек

аб
р

ь 
 

1-2 

не

де

ля 

Дикие 

животные 

Рассматривание кормушки.  

Особенности поведения лесных зверей и птиц. 

3-4 

не

де

ля 

Новогодни

й праздник 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года. 
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Я
н

ва
р

ь 
 

3-4 

не

де

ля 

Зимушка-

зима 

Представление об  одежде, назначение, цвет вещей.  

Теплая одежда. Свойства снега. Зимние забавы. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

1-2 

не

де

ля 

ОБЖ Предметный мир, и правила безопасного обращения с 

предметами. Понятия «можно - нельзя», «опасно», 

«громко - тихо». Правила безопасного поведения в играх с 

песком и водой. 

3не

де

ля 

День 

защитник

а 

отечеств

а 

Гендерное воспитание. Пример храбрости и героизма в 

литературе, иллюстрациях, семье. 

4  

не

де

ля 

Секреты 

здоровья 

Представление о себе как о человеке: основные части 

тела, их назначении. Формирование первичного 

понимания: что такое хорошо, и что такое плохо.  

Начальное представление о ЗОЖ. Полезные продукты, 

приготовление пищи. Развивать двигательные навыки  

детей в подвижных и фольклорных играх. 

Индивидуальные средства гигиены. 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

М
ар

т 
 

1 

не

де

ля 

Мамочка 

моя 

родная 

Гендерное воспитание.  

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской , продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)вокруг темы. 

 Воспитывать потребность радовать близких.  

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам ДОУ. 

 

2-3 

не

де

ля  

Весна - 

красна 

Элементарные представлении о весне.  Изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада. 

Изменения почвы, комнатные растения. Игры с ветром, 

светом, водой. 

 

4 

не

де

ля 

Мир 

профессий 

Младший воспитатель, повар, медицинская сестра. 

Трудовые функции, орудия труда, значение трудовых 

действий. 

 

А
п

р
ел

ь 
 

1-2 

не

де

ля 

Мир 

искусства 

Ознакомление детей с предметами народного 

декоративно-прикладного искусства: дымковской 

игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой 

лошадкой- качалкой. чтением потешек, пением народных 

песенок. 

 

3 

не

де

ля 

Загадочны

й мир 

космоса 

Представления о небесных светилах: солнце, звёзды, луна. 

Чтение художественной литературы. Виды транспорта, 

ракета. 
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4 

не

де

ля 

Книги -

источник 

знаний 

Любимые книжки. Любимые сказки. Стихи. Правила 

обращения с книгой. 

 М
ай

   
   

 
1 

не

де

ля 

Великий 

День 

Победы 

Семейные традиции, рассматривание иллюстраций солдат, 

военной техники. 

2-3 

не

де

ля 

Семья Называние имени членов семьи, родственные связи, 

узнавание членов семьи по фотографиям. Понятие о 

доброте, любви, заботе о членах семьи с использованием 

иллюстраций, художественной литературы. 

 

4 

не

де

ля 

Здравству

й, лето 

Элементарные представления о лете.  Расширять знания о 

ягодах, фруктах, овощах. Животные жарких стран. 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в группе раннего возраста 1 

на 2022 – 2023 г. 

 

Дата Тема: «Детский сад у нас хорош, лучше сада не 

найдёшь!» 

 

Четверг 

01.09.2022 г. 

I  пол. дня 

 Окружающий мир  (познавательное развитие)   

Тема: «В гости к детям». Карпухина с.10 

II  пол. дня 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Дидактическая игра «Умоем куклу» Винникова с.6 

 

Пятница 

02.09.2022г. 

I  пол. дня 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

по плану музыкального руководителя 

II  пол. дня 

 Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие) 

Тема: «Дом из кубиков одного цвета и размера» 

(конспект) 
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Дата Тема: «Детский сад у нас хорош, лучше сада не 

найдёшь!» 

Понедельник 

05.09.2022г. 

I  пол. дня  Рисование (художественно – эстетическое 

развитие). 

Тема: «Весёлые картинки» (потешки) Лыкова с.17 

II  пол. дня  

Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «В гостях  у деток» Карпухина с.215 

Вторник 

06.09.2022 г. 

I  пол. дня 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

по плану музыкального руководителя 

II  пол. дня 

 Математика (познавательное  развитие) 

Тема: Занятие №1 

Цель:  Развитие предметных действий. Помораева с. 10 

 Среда 

07.09.2022г. 

I  пол. дня Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Наша группа». Карпухина с.80 

 

II  пол. дня 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «В гостях  у деток» Карпухина с.215 

 

 

 

Четверг 

08.09.2022 г. 

I  пол. дня 

 Окружающий мир  (познавательное развитие)   

Тема: « 

II  пол. дня 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  

 

Пятница 

09.09.2022г. 

I  пол. дня 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

по плану музыкального руководителя 

II  пол. дня 

 Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие) 

Тема: Вот какие кубики.   конспект 
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Дата Тема « Мир вокруг нас». 

Понедельник 

12.09.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: «Весёлые игрушки». Лыкова с.17 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема:  «В гостях  у деток» Карпухина с.215 

Вторник 

13.09.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика (познавательное развитие) 

Тема:  Занятие № 3 

формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить  форму предмета, катать, ставить. 

 Среда 

14.09.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Курочка. Карпухина с.80 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема:  «В гостях  у деток» Карпухина с.215 

 

 

Четверг 

15.09.2019 г. 

Мир природы ( познавательное развитие) 

Тема: Дидактическая игра «Мы купаем куклу Таню» 

Винникова с.7 

  Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Киска-киска». Карпухина с.86 

 

Пятница 

16.09.2019г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема: «Картинки на тесте». Лыкова с.21 

 

 

Дата Тема: «Осень щедрая пора». 

Понедельник 

19.09.2022г. 

Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: «Красивые листочки». Лыкова с.24 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «В гостях  у деток» Карпухина с.215 
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Вторник 

20.09.2022 г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика ( познавательное развитие) 

Тема:  Занятие №2 Помораева с.12 

Цель: формирование умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. Формирование умения производить 

действия с предметами: обводить  форму предмета  ладошкой, 

катать, ставить. 

 

 Среда 

21.09.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Катя, Катя» с.81 

 

Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «В гостях  у деток» Карпухина с.215 

 

 

Четверг 

22.09.2022 г. 

Окружающий мир  (познавательное развитие) 

Тема: «Праздник у ребят». Карпухина с.10 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Комната для куклы»Винникова с.10 

 

Пятница 

23.09.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие) 

Тема: «Синяя башня» 

 

Дата Тема: «Осень щедрая пора». 

Понедельник 

26.09.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: «Падают, падают листья…». Лыкова с.27 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Наши ножки ходят по дорожке» Карпухина с.216 

 

Вторник 

27.09.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 
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Математика  ( познавательное развитие) 

Тема: Занятие №3 Помораева с.12 

Цель: формирование умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. Формирование умения производить 

действия с предметами: гладить ладошкой, катать, ставить, сооружать 

простейшие постройки. 

 

 Среда 

28.09.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Большой, маленький». С 83 

 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Наши ножки ходят по дорожке» Карпухина с.216 

 

 

Четверг 

29.09.2022 г. 

Мир природы (познавательное развитие)   

Тема: «Кукла гуляет». Карпухина с.12 

 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Кукла Оля обедает» Винникова с.11 

 

Пятница 

30.09.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема: «Вкусное печенье». Лыкова с.22 

 

Дата Тема: «Родина моя» 

Понедельник 

03.10.2022г. 

I  пол. дня  Рисование (художественно – эстетическое 

развитие). 

Тема: «Кисточка танцует» Лыкова с.28 

II  пол. дня  

Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Наши ножки ходят по дорожке». Карпухина с.216 

Вторник 

04.10.2022 г. 

I  пол. дня 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

по плану музыкального руководителя 

II  пол. дня 

  Математика ( познавательное  развитие) 

Занятие № 4 Помораева с.13 

Цель: формирование умения различать предметы по форме и 
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называть их: кубик, шарик. Формирование умения сооружать 

простейшие постройки. 

 

 Среда 

05.10.2022 г. 

I  пол. дня Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Скачет зайка» Карпухина с.84 

II  пол. дня 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Наши ножки ходят по дорожке». Карпухина с.216 

 

Четверг 

06.10.2022 г. 

I  пол. дня 

 Окружающий  мир  (познавательное  развитие) 

Тема: «У Ванюшки день рожденья» 

Винникова с.14 

II  пол. дня 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  « Накормим куклу Машу» Винникова с.13 

 

Пятница 

07.10.2022г. 

I  пол. дня 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

по плану музыкального руководителя 

II  пол. дня 

 Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие)                                             

  Тема: «Башня из кирпичиков».  

 

 

 

Дата Тема « Родина моя». 

Понедельник 

10.10.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: «Листочки танцуют». Лыкова с.29 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Наши ножки ходят по дорожке». Карпухина с.216 

Вторник 

11.10.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика ( познавательное  развитие) 

Занятие № 1 Помораева с.14 

Цель: : формирование умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик, кирпичик. Совершенствование 

предметных действий. 
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 Среда 

12.10.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Мальчик играет с собакой». Карпухина с.85 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Наши ножки ходят по дорожке». Карпухина с.216 

 

 

Четверг 

13.10.2022 г. 

Мир природы (познавательное развитие) 

Тема: «Чудесная корзинка». Карпухина с.14 

 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Оденем куклу Машу на прогулку». Винникова с. 14 

 

Пятница 

14.10.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема: «Пушистые тучки». Лыкова с.34 

 

 

Дата Тема: «Правила и безопасность дорожного движения». 

Понедельник 

17.10.2022г. 

Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: «Ветерок, подул слегка». Лыкова с.31 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Наши ножки ходят по дорожке». Карпухина с.216 

Вторник 

18.10.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика ( познавательное  развитие) 

Занятие №2 Помораева с.15 

Цель: :  развитие умения различать предметы контрастной величины 

и обозначать их словами: большой, маленький. 

 

 Среда 

19.10.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Наши ножки ходят по дорожке». Карпухина с.86 

Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Наши ножки ходят по дорожке». Карпухина с.216 
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Четверг 

20.10.2022 г. 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

Тема: «Наши игрушки». Винникова с.15 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Оденем куклу Таню на прогулку». Винникова с.17 

 

Пятница 

21.10.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие) 

Занятие №7  

Тема: «Дорожка для матрёшки» 

 

 

Дата Тема: Правила и безопасность дорожного движения 

Понедельник 

24.10.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: «Дождик, чаще , кап-кап-кап!» Лыкова с.32 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Наши ножки ходят по дорожке». Карпухина с.216 

Вторник 

25.10.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 

 

Математика ( познавательное  развитие) 

Занятие № 3  Помораева с.15 

Цель:  развитие умения различать предметы контрастной величины 

и обозначать их словами: большой, маленький. Совершенствование 

предметных действий. 

 Среда 

26.10.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Что делает мишка?»» Карпухина с.87 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Наши ножки ходят по дорожке». Карпухина с.216 

 

Четверг 

27.10.2022 г. 

Мир природы (познавательное развитие) 

Тема: «Оденем куклу Таню на прогулку».Винникова с.17 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Наши игрушки» Винникова с.15 
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Пятница 

28.10.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема: «Колёса у машины» (конспект) 

 

 

Дата Тема: «Домашние животные» 

Понедельник 

31.10.2022г. 

Рисование (художественно – эстетическое развитие).  

Тема: «Следы котенка» - пальчиковая живопись. Полозова 

с.35 

Физическое развитие (физическое развитие)  

Тема: «Серенькая кошечка» Карпухина с.217 

Вторник 

01.11.2022 г. 

I  пол. дня 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

по плану музыкального руководителя 

II  пол. дня 

 Математика ( познавательное  развитие) 

Занятие № 4 Помораева с.16 

Цель: развитие умения различать контрастные по  величине кубики   

и  называть их : большие кубики, маленькие кубики. 

 Формирование умения сооружать простые постройки. 

 

 Среда 

02.11.2022 г. 

I  пол. дня Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Кто как кричит». Карпухина с.95            

II  пол. дня 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Серенькая кошечка» Карпухина с.217 

 

Четверг 

03.11.2022 г. 

I  пол. дня 

Мир природы (познавательное развитие)   

Тема: «Петушок – петушок». Карпухина с.18 

II  пол. дня 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Кто с нами рядом живёт». (Карпухина с.22) 
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Дата Тема « Домашние Животные». 

Понедельник 

07.11.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: «У котика усы». Полозова с.34 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема:  «Серенькая кошечка» Карпухина с.217 

 

Вторник 

08.11.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика ( познавательное  развитие) 

Занятие № 1 Помораева с.17 

Цель: развитие умения различать контрастные по величине 

шарики и называть их: большой шарик, маленький шарик. 

Совершенствование предметных действий. 

 

 Среда 

09.11.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Курочка ряба». Карпухина с.99 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Серенькая кошечка» Карпухина с.217 

 

 

Четверг 

10.11.2022 г. 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

Тема: «Кто в домике живёт». Карпухина с.23 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Серенькая кошечка». Карпухина с.20 

 

Пятница 

11.11.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие) 

Тема: «Цветная дорожка для петушка» (конспект) 

 

Дата Тема: «Народная культура и традиции» 

Понедельник 

14.11.2022г. 

Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: «Дорисуй ниточку к шарику». Полозова с.103. 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: « Вышла курочка гулять» Карпухина с.219 
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Вторник 

15.11.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика ( познавательное  развитие) 

Занятие № 2 Помораева с.18 

Цель: развитие умения различать контрастные по величине 

шарики и кубики. 

 Формирование умения группировать предметы по 

величине. 

 Среда 

16.11.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Уронили Мишку на пол». Карпухина С.88 

Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: « Вышла курочка гулять» Карпухина с.219 

 

Четверг 

17.11.2022 г. 

Мир природы (познавательное развитие) 

Тема: «Волшебная коробка». Карпухина с.21 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Танечка и Манечка – сестрёнки». Карпухина с.16 

 

Пятница 

18.11.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема:  «Угощение для куклы Кати». Полозова с.133 

 

Дата Тема: «Народная культура и традиции» 

Понедельник 

21.11.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: «Наши ручки» (монотипия) Полозова с. 25 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: « Вышла курочка гулять» Карпухина с.219 

Вторник 

22.11.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 

 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  3  Помораева с.19 

Цель: развитие умения формировать группы однородных 
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предметов, различать количество предметов: много-один. 

 

 Среда 

23.11.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Тихо-громко». Карпухина с.90 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: « Вышла курочка гулять» Карпухина с.219 

 

Четверг 

24.11.2022 г. 

Окружающий мир ( познавательное развитие) 

Тема: «Птички хотят пить». Карпухина с.17 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Чудесный мешочек». Карпухина с.19 

 

Пятница 

25.11.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие) 

Тема: «Мебель для матрёшек».(конспект) 

 

Дата Тема: « Дикие животные». 

Понедельник 

28.11.2022г. 

Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Вот ёжик – ни головы ни ножек. Лыкова с.39. 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Зайка серенький сидит. Карпухина с.221. 

Вторник 

29.11.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие № 4 Помораева с.19 

Цель: развитие умения  формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: один-много. 

 Среда 

30.11.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Зайка, мишка и лиса» Карпухина с.91 
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Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Зайка серенький сидит. Карпухина с.221. 

 

Четверг 

1.12.2022 г. 

Мир природы (познавательное развитие) 

Тема : В лес к друзьям. Карпухина с.28 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  Дорожка к зайкиной избушке. Карпухина с. 16 

 

Пятница 

2.12.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема:  Вот ёжик – ни головы ни ножек. Лыкова с.38 

 

 

Дата Тема: «Дикие животные». 

Понедельник 

5.12.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Орехи для белочки. Полозова с.36 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Зайка серенький сидит. Карпухина с.221. 

Вторник 

6.12.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 

 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие № 1 Помораева с.20 

Цель: развитие умения  формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов, различать 

количество предметов: много-много. Формирование умения  

употреблять в речи существительные в единственном и 

множественном числе. 

 

 Среда 

7.12.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Мишка пьёт горячий чай» Карпухина с.92 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Зайка серенький сидит. Карпухина с.221. 

 

Четверг 

Окружающий мир ( познавательное развитие) 

Тема:  Дикие животные. Конспект. 
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8.12.2022 г. Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  В лес за ягодой. Карпухина с. 27 

 

Пятница 

9.12.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие) 

Тема: Санки для зверят. 

 

Дата Тема: «Новогодний праздник». 

Понедельник 

12.12.2022г. 

Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Снежок порхает, кружиться. Лыкова с.40 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Шустрые котята. Карпухина с.223 

Вторник 

13.12.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика (познавательное развитие) 

Занятие №  2 Помораева с.21 

Цель: развитие умения  различать контрастные  по величине 

предметы и обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много-один, один-много. 

 Среда 

14.12.202 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Колокольчик – дудочка. Карпухина с.90 

Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Шустрые котята. Карпухина с.223 

 

Четверг 

15.12.2022 г. 

Мир природы (познавательное развитие) 

Тема: По дорожке в зимний лес. Карпухина с.33 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  Белоснежные комочки. Карпухина с.34 

 

Пятница 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 
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16.12.2022г.  Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема:  Бусы на ёлочку. 

 

 

 

Дата Тема: «Новогодний праздник». 

Понедельник 

19.12.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: «Ёлочка – зелёная иголочка»  .конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Шустрые котята. Карпухина с.223 

Вторник 

20.12.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  3 Помораева с.22 

Цель: развитие умения  различать контрастные  по величине 

предметы и обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много-много. 

 Среда 

21.12.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Что делает митшка?». Карпухина с.87 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Шустрые котята. Карпухина с.223 

 

Четверг 

22.12.2022 г. 

Окружающий мир ( познавательное развитие) 

Тема: « Что такое Новый год». Конспект 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Маленькая ёлочка» Карпухина с.45 

 

Пятница 

23.12.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Конструирование (художественно-

эстетическоеразвитие) 

Тема: Терем для снегурочки. 
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Дата Тема: «Новогодний праздник». 

Понедельник 

26.12.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: «Праздничная ёлочка»  (коллективная) Лыкова с.44 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Шустрые котята. Карпухина с.223 

Вторник 

27.12.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  3 Помораева с.22 

Цель: развитие умения  различать контрастные  по величине 

предметы и обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много-много.  (закрепление) 

 Среда 

28.12.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Праздник ёлки в детском саду» Карпухина с.94 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Шустрые котята. Карпухина с.223 

 

Четверг 

29.12.2022 г. 

Мир природы ( познавательное развитие) 

Тема: «Разноцветные льдинки»   Винникова с.67 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: «Зимушка-зима»  (конспект) 

 

 

Пятница 

30.12.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Лепка (художественно-эстетическоеразвитие) 

Тема: снежный колобок.  конспект. 

 

Дата Тема: «Зимушка-зима». 

Понедельник 

9.01.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Снежок порхает, кружиться. Лыкова с.41 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Мы – Петрушки». Карпухина с.225 
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Вторник 

10.01.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 

 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  4  Помораева с.22 

Цель: развитие умения  формировать группы однородных 

предметов, различать их по количеству: много – мало, мало 

– много. 

 Среда 

11.01.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: рассматривание картины «Таня кормит голубей» 

Винникова с.71 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Мы – Петрушки». Карпухина с.225 

 

Четверг 

12.01.2022 г. 

Окружающий мир ( познавательное развитие) 

Тема:  Куда листочки  спрятались? Карпухина с.36 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  Как мы дружно играем.Карпухина с.42 

 

Пятница 

13.01.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие) 

Тема:  Снеговик. конспект 

 

Дата Тема: «Зимушка- зима». 

Понедельник 

16.01.2022г. 

Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: На деревья, на лужок выпал беленький снежок. 

конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Мы – Петрушки». Карпухина с.225 

Вторник 

17.01.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  1 Помораева с.23 

Цель:  формировать умения различать предметы по форме и 
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называть их: кубик, шарик. Развивать умения различать 

количество предметов: один-много. Развитие предметных 

действий. 

 Среда 

18.01.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Зимняя прогулка .Винникова с.72 

Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Мы – Петрушки». Карпухина с.225 

 

Четверг 

19.01.2022г. 

Мир природы (познавательное развитие) 

Тема: Птички зимой. Винникова с.70 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Зима в лесу. Литвинова с.246 

 

Пятница 

20.01.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема: Ягоды для птичек. Конспект. 

 

Дата Тема: «Зимушка зима». 

Понедельник 

23.01.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Полосатые варежки. Конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: «Мишка по лесу гулял» Карпухина с.226 

Вторник 

24.01.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 

 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  2  Помораева с.24 

Цель:  формировать умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. Развивать умения различать 

количество предметов:  много-много. 
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 Среда 

25.01.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: рассматривание картины «Зимой на прогулке». 

Винникова с.75 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема:  «Мишка по лесу гулял» Карпухина с.226 

 

Четверг 

26.01.2022 г. 

Окружающий мир ( познавательное развитие) 

Тема:   Кукла Катя гуляет. Карпухина с.36 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  Летят снежинки. Карпухина с.43 

 

Пятница 

27.01.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие) 

Тема: построим дорожку синего цвета.(ЛЕГО конструктор) 

 

Дата Тема:  « ОБЖ». 

Понедельник 

30.01.2022г. 

Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Котята играют с клубочками. конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Мы милашки, куклы-неваляшки! Карпухина с.227 

Вторник 

31.01.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  3 Помораева с.25 

Цель:  развитие умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много-много. Развитие 

предметных действий. 

 Среда 

1.02.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Кто нас лечит? Карпухина с.50 

Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Мы милашки, куклы-неваляшки! Карпухина с.227 
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Четверг 

2.02.2022 г. 

Мир природы (познавательное развитие) 

Тема: Осторожно, гололёд! конспект 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Тили  - бом, тили - бом, строим кошке новый дом.    

конспект 

 

Пятница 

 3.02.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема: Наш друг светофор. конспект 

 

Дата Тема: « ОБЖ». 

Понедельник 

6.02.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Наш дымок родился в печке, завивается в колечки. 

конспект. 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Мы милашки, куклы-неваляшки! Карпухина с.227 

Вторник 

7.02.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 

 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  4 Помораева с.25 

Цель:  развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать словами: 

много-один, один-много, много-много. 

 

 Среда 

 8.02.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Куда едут машины. Карпухина с.58 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема:  Мы милашки, куклы-неваляшки! Карпухина с.227 

 

Четверг 

 9.02.2022 г. 

Окружающий мир ( познавательное развитие) 

Тема:  Куколке холодно! Карпухина с.52 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  Мишка-капризулька. Карпухина с 51 
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Пятница 

10.02.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие) 

Тема: домик для котят. конспект 

 

Дата Тема: «День защитника Отечества». 

Понедельник 

 13.02.2022г. 

Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Галстук  для папы. конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Белочка на веточках! Карпухина с.229 

Вторник 

14.02.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  1 Помораева с.26 

Цель: развитие умения различать предметы, контрастные по 

величине и форме, формировать их в группы по количеству 

и обозначать в речи: большой, маленький, кубик, шарик, 

много-много. 

 Среда 

15.02.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Военный транспорт. конспект 

Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Белочка на веточках! Карпухина с.229 

 

Четверг 

16.02.2022 г. 

Мир природы (познавательное развитие) 

Тема: Рассматривание комнатных растений. Бальзамин. 

Винникова с.78 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  Папы- вы наши защитники. Конспект 

 

Пятница 

17.02.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема: Самолёт. конспект 
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Дата Тема: «Секреты здоровья». 

Понедельник 

20.02.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: «Наш лисёнок заболел, фруктов очень тзахотел»   

Полозова с .89 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Белочка на веточках! Карпухина с.229 

 

Вторник 

21.02.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 

 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  2 Помораева с.27 

Цель: формировать умение различать предметы по форме и  

количеству и обозначить их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много-мало. 

 Среда 

22.02.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Чистота- залог здоровья. конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема:  Белочка на веточках! Карпухина с.229 

 

Четверг 

23.02.2022 г. 

 

выходной 

 

 

Пятница 

24.02.2022г. 

 

выходной 

  

 

 

Дата Тема: « Мамочка моя любимая». 

Понедельник 

 27.02.2022г. 

Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Цветок для мамочки. Лыкова с.61 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: По ровненькой дорожке шагают наши ножки! 

Карпухина с.230 
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Вторник 

28.02.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  3 Помораева с.28 

Цель: формирование  умения различать предметы по форме 

и  количеству и обозначить их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много-много. Формирование умения сооружать 

несложные постройки. 

 Среда 

 1.03.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Мама купает ребёнка. Карпухина с.104 

Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: По ровненькой дорожке шагают наши ножки! 

Карпухина с.230 

Четверг 

 2.03.2022 г. 

Мир природы (познавательное развитие) 

Тема: Где моя мама? Карпухина с.65 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  Мамин праздник. Карпухина с.61 

 

 

Пятница 

 3.03.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема: Мама печёт баранки. конспект 

 

 

Дата Тема: « Весна  - красна». 

Понедельник 

6.03.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

 

 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: По ровненькой дорожке шагают наши ножки! 

Карпухина с.230 

Вторник 

7.03.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 

 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  4 Помораева с.29 

Цель: формирование  умения различать предметы по форме 
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(шарик,  кирпичик) и цвету. Развитие умения различать и 

показывать части своего тела. Формирование умения 

сооружать несложные постройки. 

 

 Среда 

8.03.2022 г. 

 

Выходной 

 

 

Четверг 

9.03.2022 г. 

Окружающий мир ( познавательное развитие) 

Тема:  Оденем Катю на прогулку. Карпухина с.63 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Почему тает снег? Карпухина с.62 

 

Пятница 

10.03.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Конструирование (познавательное развитие) 

Тема: цветы.конспект 

 

Дата Тема:  « Весна - красна ». 

Понедельник 

13.03.2022г. 

Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Вот какие у нас сосульки! Лыкова с.63 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Мой весёлый звонкий мяч! Карпухина с.231 

Вторник 

14.03.2022 г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  1 Помораева с.30 

Цель: формирование  умения различать предметы по 

величине и цвету. Развитие предметных действий. 

 Среда 

 15.03.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Кто как ходит? Карпухина  с.100 
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Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Мой весёлый звонкий мяч! Карпухина с.231 

 

Четверг 

 16.03.2022г. 

Мир природы (познавательное развитие) 

Тема: Угощение для ребят и зверят. Карпухина с.67 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Что нам весна принесла? Карпухина с.63 

 

Пятница 

 17.03.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема: Солнышко - колоколнышко. Лыкова с.66 

 

 

 

 

Дата Тема: «  Мир профессий». 

Понедельник 

20.03.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Колечки для клоуна. конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Мой весёлый звонкий мяч! Карпухина с.231 

Вторник 

21.03.2021 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 

 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  2 Помораева с.31 

Цель: развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, соотносить их с 

местом расположения конкретного предмета (в, на, под, 

здесь, там,тут). 

 Среда 

 22.03.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Дети обедают. Карпухина с.100 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема:  Мой весёлый звонкий мяч! Карпухина с.231 
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Четверг 

 23.03.2022 г. 

Окружающий мир ( познавательное развитие) 

Тема:  За что мы благодарны повару.(экскурсия на кухню). 

Винникова с.27 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  Покормим Катю. Карпухина с.66 

 

Пятница 

24.03.2020г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Конструирование (художествнно-эстетическое 

развитие) 

Тема: Большой стол для повара. конспект 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Тема:  « Мир искусства ». 

Понедельник 

27.03.2022г. 

Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Иллюстрация к стихотворению А.Барто «Мяч» 

конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: В  гости к бабушке. Карпухина с. 232 

Вторник 

 28.03.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика ( познавательное развитие). 

Занятие №  3 Помораева с.32 

Цель: развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначить 

соответствующими словами: много –один, один-много, 

много-мало, много-много. 

 Среда 

 29.03.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Репка. Карпухина с.102 
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Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: В  гости к бабушке. Карпухина с. 232 

 

Четверг 

 30.04.2022 г. 

Мир природы (познавательное развитие) 

Тема: Рассматривание картины «Чья лодочка» конспект 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Устное народное творчество – потешки. Конспект. 

 

Пятница 

 31.04.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема: Красивый цветочек. конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Тема: « Мир искусства». 

Понедельник 

 3.04.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Дымковская игрушка- лошадка. конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: В  гости к бабушке. Карпухина с. 232 

Вторник 

4.04.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 

 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  4 Помораева с.33 

Цель: развитие умения различать количество предметов 

(много-один),использовать в речи существительные во 

множественном и единственном числе. Развитие умения 

двигаться за взрослым в определённом направлении. 

 Среда 

 5.04.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Знакомство с игрушкой-забавой. конспект 
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 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема:  В  гости к бабушке. Карпухина с. 232 

 

Четверг 

 6.04.2022 г. 

Социальный мир (социально – коммуникативное 

развитие) 

Тема:  Села птичка на окошко. Карпухина с.103 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  Народная игрушка – конёк. конспект 

 

Пятница 

7.04.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие) 

Тема:красивые ворота и беседка.конспект 

 

Дата Тема:  «Загадочный мир космоса ». 

Понедельник 

10.04.2022г. 

Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Космическая ракета. конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Сорока, сорока, где была? Далёко! Карпухина с.234 

Вторник 

11.04.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Математика ( познавательное развитие) 

Занятие №  1 Помораева с.34 

Цель: развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать их 

соответствующими словами: один-много, много-один, 

много-много. Развитие предметных  действий. 

 Среда 

 12.04.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Космос- звёздочки. конспект 

Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Сорока, сорока, где была? Далёко! Карпухина с.234 
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Четверг 

 13.04.2022 г. 

Мир природы (познавательное развитие) 

Тема: Кто любит воду? Винникова с.81 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Мы – космонавты! конспект 

 

Пятница 

 14.04.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема:  Звезда.  конспект 

 

 

Дата Тема: « Книги – источник знаний ». 

Понедельник 

17.04.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Морские волны .Стихотворение А.Барто «Кораблик». 

К-т 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Сорока, сорока, где была? Далёко! Карпухина с.234 

Вторник 

18.04.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 

 

Математика ( познавательное развитие)  

Занятие №  2 Помораева с.35 

Цель:  формирование умения различать предметы по 

величине и обозначать их словами: большой, маленький. 

Развитие предметных действий. 

 Среда 

 19.04.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Путешествие в сказку. конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема:  Сорока, сорока, где была? Далёко! Карпухина с.234 

 

Четверг 

 20.04.2022 г. 

Окружающий мир ( познавательное развитие) 

Тема:  Дорожка для колобка. конспект 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  Картинки-загадки. Карпухина с.86 
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Пятница 

21.04.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие) 

Тема: колобок. конспект 

Понедельник 

24.04.2022г 

Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Голубь мира.конспект 

 

Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Сорока, сорока, где была? Далёко! Карпухина с.234 

Вторник 

25.04.2022 г 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие 

Математика ( познавательное развитие) 

Тема: Цветок для бабочки. Афанасьева с.17 

Цель: ознакомление с названиями цветов (красный, синий, 

жёлтый, белый)  

 

 

 

Дата Тема: « Великий День Победы». 

 Среда 

 26.04.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Кораблик. Карпухина с.105 

Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема:  Мишка косолапый. Карпухина с.235 

 

Четверг 

 27.04.2022 г. 

Мир природы (познавательное развитие) 

Тема:  Путешествие в комнату природы. Винникова с.82 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Села птичка на окошко    Карпухина №30 

Пятница 

28.05.2022г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

Лепка (художественно-эстетическое) 

Тема: Птенчик в гнёздышке   Лыкова с.72 
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Понедельник 

1.05 .2022г. 

  

 

выходной 

 

Вторник 

2.05.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

По плану музыкального руководителя 

 

Математика ( познавательное развитие) 

Тема: Паровозик из Ромашково. Афанасьева с.19. 

 Среда 

 3.05.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Кто в гости пришёл?   Карпухина с.103 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема:  Мишка косолапый. Карпухина с.235 

 

Четверг 

 4.05.2022 г. 

Социальный мир (Социально-коммуникативное 

развитие» 

Тема:  Куда плывёт кораблик  Карпухина с.71 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  «Дети идут на праздник»  (рассматривание картины)  

конспект 

 

 

Пятница 

5.05.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие) 

Тема:  Домик для птиц.   конспект 

 

 

Дата Тема:  «Семья ». 

 Среда 

 10.05.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  Моя семья    конспект 

Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: Мишка косолапый. Карпухина с.235 
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Четверг 

 11.05.2022 г. 

Окружающий мир  (познавательное развитие) 

Тема: Мы- мамины помощники  Карпухина с.69 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Где мы живём. Карпухина с 43 

 

Пятница 

12.05.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Лепка (Художественно-эстетическое развитие) 

Тема: Вот какие у нас пальчики!  Лыкова с.64 

 

Понедельник 

15.05.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Разноцветная семейка. Бабочка     конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: К нам пришла собачка. Карпухина с.236 

Вторник 

16.05.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 

По плану музыкального руководителя 

 

Математика (познавательное развитие) 

Тема: Оденем ёжика . Афанасьева с.23 

 Среда 

 17.05.2022 г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема:  Рассматривание картины «Дети играют в песочнице»   

конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема:  К нам пришла собачка. Карпухина с.236 

 

Четверг 

 18.05.2022 г. 

Мир природы  (познавательное развитие) 

Тема:  Выходи, дружок, на зелёненький лужок. Карпухина 

с.71 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Наш любимый детский сад.   Карпухина с.70 

 

Пятница 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 
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19.05.2022г.  Конструирование (художественно-эстетическое 

развитие) 

Тема: 2-х этажный дом для семьи.   конспект 

 

 

Дата Тема: « Здравствуй, лето! ». 

Понедельник 

22.05.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Одуванчики в траве. конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: К нам пришла собачка. Карпухина с.236 

Вторник 

23.05.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

по плану музыкального руководителя 

 

Математика (познавательное развитие) 

Тема: Поиграем с пирамидками. Афанасьева с.25 

 Среда 

 24.05.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Выходи дружок на зелёный лужок.конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема:  К нам пришла собачка. Карпухина с.236 

 

Четверг 

 25.05.2022 г. 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

Тема:  Смотрит солнышко в окошко. Карпухина с.72 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Экскурсия в лето. конспект 

 

Пятница 

26.05.2022г. 

 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

 Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

Тема: Гусеница. Полозова с.48 

 

 

Дата Тема: « Здравствуй, лето! ». 

Понедельник 

29.05.2022г. 

 Рисование (художественно – эстетическое развитие). 

Тема: Солнышко.  Полозова с.122 
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 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема: К нам пришла собачка. Карпухина с.236 

Вторник 

30.05.2022 г. 

Мир музыки (художественно-эстетическое развитие) 

по плану музыкального руководителя 

 

Математика (познавательное развитие) 

Тема: Паровозик из ромашково. Афанасьева с.19 

 Среда 

 31.05.2022г. 

Развитие речи (речевое развитие) 

Тема: Вот и наступило лето .конспект 

 Физическое развитие (физическое развитие) 

Тема:  К нам пришла собачка. Карпухина с.236 
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