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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее Программа) по организации и  осуществлению 

образовательной деятельности с детьми средней группы общеразвивающей 

направленности  разработана на основании Основной общеобразовательной программы 

МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области», в соответствии с ФГОС ДО и 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1 до 2 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным областям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 

2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30 августа 

2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №26 от 15.05.2013 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

5.Устав МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области»  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МДОУ примерной 

основной общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Цели Программы: 

- — сохранять и укреплять здоровье воспитанников; формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни; 

-  способствовать всестороннему развитию психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

-  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

-  формирование основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в 

современном обществе; 

-  формирование предпосылок к учебной деятельности. 

 Задачи Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

  В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Программа 

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П.Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 полноты, необходимости и достаточности; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей; 

 комплексно- тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей  и самостоятельной деятельности детей; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

1.2.  Возрастные особенности детей 1 – 2 лет. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 



6 

 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» — призма), одновременно воспринимая их(гладит предмет, обводит пальцем 

по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит 

и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький 

синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками(куклы с атрибутами к ним, мишки). 

Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а 

затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и 

то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки 

на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему 

виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 
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Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог 

обозначать и кошку, и меховой воротник. 

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

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

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 

— «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

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

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте 

не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, 

б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие 

и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что 

он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, 

а в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть 

«Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого, в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 



8 

 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает 

ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. 

д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно 

дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для 

продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме 

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно – игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста 

у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 
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если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Ребёнок соблюдает моральные нормы: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Хорошо общается в 

коллективе, вежлив. 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

У ребёнка развиты представления об окружающем мире, развита наблюдательность и 

любознательность. Выделяет отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), сравнивает и группирует их по этим признакам. Устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов. Знает 

геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Дети рассказывают о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. Любознательны. Доброжелательно общаются со 

сверстниками.  Пополнился словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширились представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте.  

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  

Узнают и называют предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Различают 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). Выделяют и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 К концу года дети должны осуществляется контроль за нервно-психическим 

развитием  

Контроль за нервно-психическим развитием детей осуществляется по эпикризным 

моментам: 

-  1 год 3 месяца; 

-  1 год 6 месяцев; 

-  1 год 9 месяцев; 

-  2 года; 

-  2 года 6 месяцев; 

-  3 года. 

По следующим показателям: 

-  речевое развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  игровые действия; 

-  физическое развитие; 

-  бытовые навыки; 

-  социально-эмоциональное развитие. 
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1.4 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги  группы, музыкальный руководитель. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в  группе, на развитие ребенка. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых   результатов 

освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования на 

основе выявления динамики формирования у воспитанников интегративных качеств. 

Методическое обеспечение мониторинга: 

1. «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей» (автор Ю.А. Афонькина) 

  Форма и процедура проведения мониторинга. 

Процедура проведения мониторинга: 

Этап 1.  

Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом- психологом изучают 

показатели уровня эффективности педагогических воздействий по образовательным 

областям и направлениям их реализации. Данные показатели составят для педагога схем 

наблюдения за детьми. 

Этап 2. 

Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под руководством 

старшего воспитателя соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности 

педагогических воздействий по образовательным областям в отношении каждого ребенка. 

Уровни определяются на основе соотнесения данных наблюдений с показателями 

уровней: высокого, среднего, низкого и низшего. Если не все критерии совпадают, то 

выделяют промежуточные уровни: низший/низкий, низкий/ средний, средний/ высокий. 

Каждый последующий уровень определяет для ребенка зону  «ближайшего развития». 

Составляют индивидуальнее профили эффективности педагогических воздействий для 

каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблице. 

Этап 3. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности в направлении её индивидуализации как с конкретными детьми, так и с  

группой детей. 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого- педагогической работы по образовательным областям 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 
движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 
Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 
опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 
понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 
Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 
Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 
предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 
восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 
соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 
взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 
Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать 
их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 
Развивать эстетическое восприятие. 
Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 
Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 
Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 
Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 
певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 
показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 
активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию 
с разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 
использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 
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Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 
способности попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 
возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 
времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 
помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 
постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать 
только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время 
продолжают играть.  

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 
обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — 
и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью 
взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 
загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 
положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 
взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. 
К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать 
шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под 
контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные 
одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности.  
К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать 
одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание 
детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 
отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 
поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 
правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 
слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 
желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 
условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 
«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 
благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать 
его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 
игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, 
не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 
Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 
учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 
ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 
группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с 
дорогой от дома до детской площадки. 
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Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас 
понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой 
платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), 
названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 
предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 
Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 
действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить 
простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и 
др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать 
названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 
формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими 
предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-
занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 
подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 
подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы 
проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и 
вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 
подгруппам (по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в возрасте 1 
года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида игры-
занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

 
Расширение ориентировки в окружающем и 
развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 
1 

С дидактическим материалом 2 
Музыкальное 2 
Общее количество игр-занятий 10 

Развитие речи 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, 
основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, 
голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); 
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цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы 
(кубик, кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 
взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и 
словам. Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. 
п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые 
предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 
месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 
Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с 

помощью доступных речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию 
предложения из двух слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. 
Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а 
также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные 
(один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 
цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 
(летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции 
(мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и 
то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. 
п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 
спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов обще-
употребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). Предлагать образцы правильного 
произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 
•  существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 
•  глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — 
закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

•  прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 
•  наречиями (высоко, низко, тихо). Формировать умение детей составлять фразы 

из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 
существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и 
прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления 
вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию 
интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 
Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 
поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 
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Приобщение к художественной литературе 
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать 
чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо 
знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 
стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 
поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи 
детей. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 
развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие 
и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 
перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения 
совместно с другими детьми. 
От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по 
лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой 
одним концом от пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. 
Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. Перешагивание 
через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 
5- 10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 
50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 
(высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения 
сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 

см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на 
опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через 
веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под 
веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 
лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по 
скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 
6- 8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 
вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 
В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

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

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 
Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 
детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 
мяча). 



16 

 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 
Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 
«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 
Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 
Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 

кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной 
последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков 
разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; 
открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие 
и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 
нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на 
их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с 
различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и 
втулочки со столиками к ним и т. д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 
Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их 
(призма — крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы 

по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 
маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 
шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 
(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 
др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 
живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 
форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 
фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 
играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 
Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 
«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 
Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 
игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 
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элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 
построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 
игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными 
играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 
взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сю-
жетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — 
тарелка). 

Музыкальное воспитание 
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку. 
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 
произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 
первом году жизни и в течение этого года). 
От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух 
звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать 
подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с 
взрослым. 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 
(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 
помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). 

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 
образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Начинать развивать у детей музыкальную память. 
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 
инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из 
двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 
самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 
изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 
чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 
прыгает, птичка клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 
чувство удовлетворения от игровых действий. 
Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

2.2. Объём образовательной нагрузки 

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в  

СанПиН 2.4.1.3049-13.Объём учебной нагрузки в течение недели по возрастам составляет: 
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Возраст Продолж

ительнос

ть ООД 

Количество 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объем 

образователь

ной нагрузки 

в первой 

половине дня 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки во 

второй  

половине дня 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки 

В 

течение 

дня 

В неделю 

 Группа 

раннего 

возраста 

Не более 

10 минут 

10 8-10 минут 8-10 минут 20 

минут 

100 

минут 

2.2.1.Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

Виды игр - занятий Количество занятий/времени в минутах в неделю 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 раза в неделю 30 мин. 

Развитие движений 2 раза в неделю 20 мин. 

Со строительным материалом 1 раз в неделю 10 мин. 

С дидактическим материалом 2 раза в неделю 20 мин. 

Музыкальное 2 раза в неделю 20 мин. 

Итого: 10 100 мин. 

2.2.2.Расчёт допустимого объёма времени образовательной деятельности 

соответствии с основной общеобразовательной программой и учебным планом ДОУ 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Гигиенические процедуры 30 мин. 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 60 мин. 

Чтение художественной литературы 10 мин. 

Трудовая деятельность (самообслуживание, трудовые 

поручения) 

20 мин. 
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Прогулки 50 мин. 

Игровая деятельность (дидактические игры, строительные, 

подвижные) 

50 мин. 

Индивидуальная работа 10 мин. 

Итого: 230 мин. 

Самостоятельная деятельность 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Игра, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

25 

Самостоятельные игры в первой половине дня 20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке в первой и второй половине дня 

75 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во второй половине дня 

35 

Итого: 155 мин. 

2.3. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса 

2.3.1 Расширение ориентировки в окружающем мире и развитие речи 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 

 01.09.-10.09 
Кукла Маша пришла 

к детям. 

Кукла Катя пришла к 

детям. 

Рассматривание 

предметной картинки 

«Кукла». 

13.09-17.09 

Собачка (игрушка). 

Н Комиссарова 

«Собачка». 

Рассматривание 

предметной картинки 

«Собачка» и игрушки. 

Чтение 

стихотворения Н. 

Комиссаровой 

«Собачка». Игра с 

игрушкой собачкой. 
20.09-24.09 

Кошка. (игрушка). Н 

Найдёнова 

«Кошечка». 

Чтение потешки «Киска, 

брысь!..» 

Инсценирование 

потешки. 

Рассматривание 

предметных картинок 

«Кошка лежит, сидит, 

идёт». 

27.09-01.10 Игрушка машина. Мяч Петушок 

Октябрь. 04.10-08.10 

Предметные 

картинки «Собачка», 

«Кошка». 

Игра «Гуси-гуси». 

Воспроизведение 

звукосочетаний га-га, 

да- да. 

Петушок и собачка. 

(Как ходит и поёт 

петушок? Как бегает 

и лает собачка?). 
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11.10-15.10 

Кукла Катя и её 

друзья- собачка, 

кошка, петушок. 

(Определение частей 

тела человека и 

животных). 

Кукла Катя угощает 

друзей. (Кто что ест). 

Осень. Разноцветные 

листочки. 

18.10-22.10 Козлик. Кто в домике живёт? Куклы: большая и 

маленькая. 
25.10-29.10 Чудесный мешочек. Рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением знакомых 

животных. Кто как 

кричит? 

Кормление куклы. 

Ноябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Д 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11-03.11 

Укладывание куклы 

спать. Чтение 

потешки «Бай-бай». 

Одевание куклы после 

сна. 
Чудесный мешочек. 

08.11-12.11 Выставка игрушек 
Кукла Катя поёт и 

пляшет. 

Поручения «Принеси 

и положи» 

15.11-19.11 
Оденем куклу на 

прогулку. 

Рассматривание 

сюжетной картинки  

«Девочка с куклой». 

Зайчик 

22.11-26.11 

Мишка и птичка. 

(«Мишка в дом 

пришёл, а птичка 

прилетела»). 

Чтение потешки 

«Пальчик- мальчик, где 

ты был?» 

Кто в домике живёт? 

Декабрь 

29.11- 03.12 

Петушок, курочка и 

цыплёнок . 

Постройка домика 

для них. 

Чтение стихотворения А 

.Барто «Кто как 

кричит?» 

Кто что делает? 

06.12-10.12 
Катание куклы с 

горки. Чтение ст. 
Передай другому. Лисичка. 

13.12-17.12 Лиса и заяц. Кто как кричит? Разноцветные шары. 

20.12-24.12 

Рассматривание 

куклы в пальто алого 

цвета Чтение 

потешки «Наша 

Маша маленька...» 

Зима. Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Зимние забавы». 

Рассматривание 

игрушки- Дед Мороз. 

27.12-30.12 Украсим ёлочку. 
Чтение стихов про 

ёлочку. 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Праздник ёлки». 

Январь 

10.01-14.01 

Научим куклу 

раздеваться после 

прогулки. 

Снеговик. 
Рассматривание 

комнатных растений. 

17.01-21.01 Парные картинки 

(«Дай такую же.») 
Вверх- вниз. Катание игрушек на 

машинах. 

24.01-28.01 

Рассматривание 

новых игрушек. 

Речевая игра 

«Барабан». 

«Покатаем куклу на 

лошадке» -дидакт.упр. 

на звукопроизношение. 

Домашние животные. 

Февраль  31.01-04.02 Какого Цвета? 

Зима. «Снежинки»- упр. 

Для развития речевого 

дыхания. 

Сюжетные картинки 

знакомого 

содержания. 
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 07.02-11.02 

«Кто как кричит?» - 

упр. на слуховое 

восприятие. 

Части тела. Кто что делает? 

 14.02-18.02 
Рассматривание 

комнатных растений. 

Животные и их 

детёныши. 

Поручения «Принеси 

и положи» 

 21.02-25.02 
Устроим кукле 

комнату. 
Выставка игрушек 

Рассматривание 

куклы в пальто алого 

цвета Чтение 

потешки «Наша 

Маша маленька.» 

Март. 

 28.02-04.03 

А. Барто «Смотрит 

солнышко в 

окошко...» 

Настенные картинки, 

отражающие знакомый, 

но широко развёрнутый 

сюжет. 

Какая у Кати посуда. 

 09.03-11.03 
Животные и их 

детёныши. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

транспорта. 

Парные картинки 

(«Дай такую же.») 

 14.03-18.03 

Рассматривание 

сюжетной картинки 

« Девочка с куклой». 

Предметные картинки 

(изображающие один 

предмет в статическом 

положении). Узнать и 

назвать. 

Чтение потешки 

«Пальчик- мальчик, 

где ты был?» 

 21.03-25.03 
Капутикян «Маша 

обедает». 

Одежда для Маши и 

Миши. 
Чудесный мешочек. 

 28.03-01.04 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

о весне. 

Сюжетные картинки 

знакомого содержания. 

Научим куклу 

раздеваться после 

прогулки. 

Апрель. 

 04.04-08.04 
Ознакомление с 

насекомыми. 
Купание куклы Кати. 

«Кто как кричит?»- 

упр. на слуховое 

восприятие. 

 11.04-15.04 

Парные картинки 

(мяч большой - мяч 

маленький) 

На чём люди ездят? 

(транспорт) 
«Кто к нам пришёл?» 

 18.04-22.04 

Полон двор. 

Домашние животные 

и птицы. 

Повторение знакомых 

детям стихов А. Барто. 
Кто в лесу живёт. 

 25.04-29.04 
Сравнение коровы и 

телёнка 

Чтение потешки 

«Привяжу я козлика» 
Подбери пёрышко. 

Май. 

03.05 -06.05 
«Кто к нам 

пришёл?» 
Кто что ест? 

Рассматривание 

сюжетных картинок о 

весне. 

10.05-13.05 
Рассматривание 

одуванчиков. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Продолжение 

знакомства с классом 

насекомых. 

16.05-20.05 У кого какая мама. «Лето. Летние забавы». 
Животные и их 

детёныши. 
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23.05-27.05 
Ознакомление с 

насекомыми. 

Сюжетные картинки 

знакомого содержания. 

Парные картинки 

(мяч большой- мяч 

маленький) 

30.05 – 31 .05 

Игра 

«Поручения». 

(Выполнение 

словесных 

поручений, 

состоящих из 1 

действия). 

Чтение и 

инсценирование 

стихотворения Н. 

Френкель «Топ-топ». 

Показ предметов в 

действии. 

2.3.2 Планирование игр-занятий с дидактическим и со строительным материалом 

Месяц Неделя Тема 

Со 

строительным 

материалом 

С дидактическим материалом 

Сентябрь 01.09.-10.09 «Чудесный 

сундучок». 

Знакомство с 

деталями 

конструктора. 

Собери пирамидку. Нанизывание 

колец на 

стержень. 

13.09-17.09 

Узкая дорожка 

из кирпичиков. 

Открывание и 

закрывание 

одноместной 

матрёшки. 

Знакомство с 

формами( кубик, 

кирпичик, 

призма). 

20.09-24.09 

Широкая 

дорожка из 

кирпичиков. 

Собери пирамидку с 

конусным стержнем 

(с помощью 

взрослого). 

Складывание 

матрёшек. 

27.09-01.10 

Башня из 

маленьких 

кубиков. 

Проталкивание 

предметов 

одинаковой формы в 

соответствующие 

отверстия. 

Раскладывание 

однородных 

предметов разной 

величины на две 

группы. 

Октябрь. 

04.10-08.10 

Башни: 

большая для 

курочки и 

маленькие для 

цыплят. 

Разноцветные 

вкладыши. 

Собери пирамидку. 

11.10-15.10 

Поезд из 

кубиков. 

Раскладывание 

однородных 

предметов, 

контрастных по 

цвету, на две группы. 

Игра с 

вкладышами. 

18.10-22.10 

Дорожки для 

машин: 

большой и 

маленькой. 

Что звучит? Дидактический 

домик. 



23 

 

25.10-29.10 

Самолёт для 

мишки. 

Переложи шарики. Накладывание 

полых предметов 

разной величины 

друг на друга 

(Меньшего на 

больший). 

Ноябрь. 

 

 01.11-03.11 

Разноцветные 

дорожки. 

Закрепление 

представления о 

свойствах шара: 

круглый, 

неустойчивый, 

хорошо катится. 

Дидактическая 

коробка. 

08.11-12.11 Заборчик Собери пирамидку. Скати шарики. 

15.11-19.11 

Разноцветные 

башни. 

Расстегайчики. Игры с 

разноцветными 

палочками. 

22.11-26.11 

.Разноцветные 

самолёты. 

Действия со сборно-

разборными 

игрушками. 

Звени, 

колокольчик! 

Декабрь. 

 

 

29.11- 03.12 Стул Собери пирамидку. Какой? 

06.12-10.12 
Стол Помоги фигуркам 

забраться в домик. 

Игры с 

матрёшками. 

13.12-17.12 
Стол и стул 

для куклы. 

Собери пирамидку с 

конусным стержнем 

Найди такой же. 

20.12-24.12 

Машина для 

мишки. 

Отгадай, кто к нам 

пришёл? 

Накладывание 

полых предметов 

разной величины 

друг на друга 

(Меньшего на 

больший). 

27.12-30.12 
Домик для 

матрёшки. 

Подбери крышки. Разложи по цвету. 

Январь 

11.01-14.01 

Поезда с 

разноцветным

и вагончиками 

(Красный и 

синий). 

Сложи картинку из 

двух частей. 

Пирамидки. 

17.01-21.01 

Кровать Игры с 

разноцветными 

палочками. 

Отбери предметы 

такого цвета. 

24.01-28.01 

Кресло Раскладывание 

однородных 

предметов разной 

величины на две 

группы. 

Расстегайчики. 
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 Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль. 

 

 

 31.01-04.02 

Диван Открывание и 

закрывание 

одноместной 

матрёшки. 

Переложи шарики. 

 07.02-11.02 

Разноцветные 

домики для 

зверят. 

Игры с 

разноцветными 

палочками. 

Дидактическая 

коробка. 

 14.02-18.02 

Домики 

большие и 

маленькие для 

зверят. 

Отбери предметы 

такого цвета. 

Помоги фигуркам 

забраться в домик. 

 21.02-25.02 

Столы и 

стулья 

(большие и 

маленькие) для 

матрёшек. 

Действия со сборно-

разборными 

игрушками. 

Игры с 

матрёшками 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 28.02-04.03 
Паровоз Отгадай, кто к нам 

пришёл? 

Поймай рыбку.(С 

водой и сачком). 

09.03-11.03 

Ворота. Раскладывание 

однородных 

предметов, 

контрастных по 

цвету, на две группы. 

Действия со 

сборноразборными 

игрушками. 

 14.03-18.03 
Заборчик с 

воротами. 

Разложи по цвету. Дидактическая 

коробка. 

 21.03-25.03 

Скамейка. Действия со сборно-

разборными 

игрушками. 

Звени, 

колокольчик! 

 28.03-01.04 
Скамейка у 

домика. 

Переложи шарики. Собери 

пирамидку. 

 

Апрель 

 
 04.04-08.04 

Качели для 

зверят. 

Плыви, кораблик! Раскладывание 

однородных 

предметов разной 

величины на две 

группы. 

 11.04-15.04 

Машины 

большие и 

маленькие 

едут по 

дорожке. 

Сложи картинку. Кто спрятался? 

 18.04-22.04 

Дом с 

дорожкой и 

машиной для 

мышки. 

Угадай, что звучит. Действия со 

сборноразборными 

игрушками. 

 25.04-29.04 

Стол, кресло, 

кровать для 

куклы. 

Изготовление бус. Отбери предметы 

такого цвета. 
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Май 

03.05 -06.05 

Паровоз с 

вагончиками 

для курочки и 

цыплят. 

Найди и назови. Игры с песком. 

10.05-13.05 

Башня с 

забором и 

воротами для 

петушка. 

Накладывание полых 

предметов разной 

величины друг на 

друга (Меньшего на 

больший). 

Игры с 

матрёшками 

16.05-20.05 

Дом для зайки 

со скамейкой и 

качелями. 

Помоги фигуркам 

забраться в домик. 

Разложи по цвету. 

23.05-27.05 

Дом для 

кошки со 

столом, 

диваном и 

креслом. 

Игры с разноцветными 

палочками. 

Плыви, кораблик! 

30.05 – 31 .05 

Башня из 

больших 

кубиков. 

Дидактическая 

коробка. 

Шнуровки. 

 

2.3.3 Планирование образовательной деятельности: образовательная область 
«Развитие движений» 

 

Месяц Неделя Основные движения Подвижная игра 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

01.09.-10.09 Ходьба стайкой в 

прямом направлении к 

цели. 

«Птички». 

13.09-17.09 
Ходьба по доске (с 

помощью воспитателя). «Бегите ко мне». 

20.09-24.09 
Перешагивание через 

палку, положенную на 

пол. 

«Доползи до погремушки». 

27.09-01.10 Подлезание под дугу. «Маленькие и большие». 

04.10-08.10 
Катание мяча вперёд 

сидя. «Передай мяч». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10-15.10 

Перелезание через 

бревно (диаметром 20 

см). 

«Скати с горки». 

18.10-22.10 

Ползание на 

четвереньках между 

двумя параллельно 

положенными 

верёвками. 

«Паровоз». 

25.10-29.10 Ходьба между 

стульчиками. 

«Деревья   

качаются». 
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Ноябрь 

01.11-03.11 

Ходьба (с помощью 

воспитателя) вверх и 

вниз по доске, 

приподнятой одним 

концом от пола на 10-15 

см. 

«Догони собачку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

08.11-12.11 Проползание в обруч. «Медвежата». 

15.11-19.11 
Ходьба по дорожке из 

линолеума(ширина 30 

см, длина 3-5 м). 

«Все захлопали в ладошки.» 

22.11-27.11 
Перебрасывание 

мешочка с песком через 

верёвку одной рукой. 

По ровненькой дорожке». 

29.12- 03.12 
Ходьба стайкой с 

движением рук. 

«Покатаем 

каталки». 

 

 

 

 

 

Январь 

06.12-10.12 
Бросание мяча в 

корзину. 

«Бегите ко 

мне». 

13.12-17.12 
Передача предмета друг 

другу. «Сбей кегли». 

20.12-24.12 
Перебрасывание 

мешочка с песком через 

верёвку двумя руками. 

За мячом с горки». 

27.12-30.12 
Перешагивание из 

одного лежащего обруча 

в другой. 

«Соберём колечки». 

10.01-14.01 
Ходьба по дорожке с 

перешагиванием через 

препятствие. 

«Маленькие и большие». 

 

17.01-21.01 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке( с помощью 

воспитателя, ширина 25-

30 см). 

«Догони собачку». 

24.01-28.01 
Скатывание мяча с 

горки. «Поручения» 

 31.01-04.02 Подлезание под стул. «Пройди по мостику». 

Февраль 
 07.02-11.02 

Ползание на 

четвереньках по доске. «Котята». 

 14.02-18.02 

Перелезание через 

гимнастическую 

скамейку. 

«Догони мяч». 

 21.02-25.02 

Перешагивание 

«канавки» (переход с 

одного ящика на другой 

расстояние 10 см). 

«Найдём игрушку». 

 28.02-04.03 Ходьба по ребристой 

доске. «Принеси предмет». 
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Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 09.03-11.03 
Ходьба парами, держась 

за руки. «Бабушкины петушки». 

 14.03-18.03 
Передача мяча рядом 

сидящему товарищу. По ровненькой дорожке. 

 21.03-25.03 
Катание мяча в паре с 

взрослым. 

Делай как я. 

 28.03-01.04 
Подлезание под 

верёвку, поднятую на 

высоту 35-40 см. 

Попади в воротца. 

 04.04-08.04 
Бросание мяча (диаметр 

6-8 см вниз, вдаль. «Воробушки». 

 

 

 

 

 

 

Май 

 11.04-15.04 

Перешагивание палки, 

поднятой на высоту 5-

10 см от пола. 

«Догони мяч. 

 18.04-22.04 

Лазанье по лесенке-

стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5м). 

«Зайчики». 

 25.04-29.04 
Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы (кубики). 

Попади в корзину. 

03.05 -06.05 Катание мяча. «Попади 

в ворота». «Через ручеёк». 

 

10.05-13.05 

Бросание мяча (диаметр 

6-8 см) правой и левой 

рукой на расстояние 50-

70 см. 

«Маленькие и большие». 

16.05-20.05 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (с помощью 

воспитателя). 

«Солнышко и дождик». 

23.05-27.05 

Перелезание через 

гимнастическую 

скамейку. 

«Поймай бабочку» 

30.05 – 31 .05 Ходьба парами. «Собираем шарики» 

2.4.Планирование совместной деятельности в ходе режимных моментов 

2.4.1.Культурно - гигиенические навыки 

  

месяц Недели Тема 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Октябрь 

01.09.- 10.09. 
Приучать детей перед едой и по мере 

загрязнения мыть руки. 

13.09-17.09 

Формировать положительное отношение к 

режимным процессам. 

20.09-24.09 Приучать к самостоятельности во время приёма 

пищи. 27.09-01.10 Приучать есть разнообразную пищу. 

04.10-08.10 Учить малышей есть ложкой густую пищу и 

суп, пить из чашки.  
11.10-15.10 

Приучать детей после еды благодарить 

взрослых (как умеют). 
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Ноябрь 

18.10-22.10 Учить пользоваться салфеткой. 

25.10-29.10 
Учить пользоваться личным полотенцем (с 

помощью взрослого). 

01.11-03.11 

Формировать привычку съедать положенную 

порцию.(Учитывать избирательное отношение 

ребёнка к еде). 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

08.11-12.11 

Способствовать выработке навыка 

регулировать собственные физиологические 

отправления. 

15.11-19.11 Приучать детей к опрятности, аккуратности. 

22.11-27.11 Учить детей правильно вести себя за столом. 

29.11- 03.12 Приучать соблюдать тишину в спальне. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

06.12-10.12 
Продолжать учить детей понимать слова 

«хорошо», «плохо», «можно», «нельзя», 

«нужно» и действовать в соответствии с их 

значением. 
13.12-17.12 Приучать детей здороваться и прощаться (как 

умеют). 20.12-24.12 Учить ,выходя из-за стола, задвигать стул. 

27.12-30.12 
Приучать детей раздеваться (с небольшой 

помощью взрослого). 

10.01-14.01 
Поддерживать стремление малыша к 

самостоятельности. 

 
17.01-21.01 

Продолжать учить детей мыть руки перед едой 

и по мере загрязнения. 

24.01-28.01 
Формировать умение обращать внимание на 

товарища, понимать его состояние, 

сочувствовать плачущему. 
 31.01-04.02 

Приучать к порядку в группе (не разбрасывать 

игрушки). 

Февраль 
 07.02-11.02 

Приучать детей не мешать сверстникам, не 

отбирать игрушки, делиться ими, уметь 

подождать. 
 14.02-18.02 

Закреплять навыки поведения: не кричать в 

группе, вести себя спокойно. 

 21.02-25.02 
Приучать детей слушать взрослого, выполнять 

его указания, откликаться на его просьбы. 

 28.02-04.03 

Закреплять навыки поведения соответствующие 

нормам и правилам: правильно вести себя за 

столом во время приёма пищи, спокойно 

играть, выполнять просьбы и требования 

взрослых. 
Март 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 09.03-11.03 Учить пользоваться носовым платком. 

 14.03-18.03 
Учить раздеваться с небольшой помощью 

взрослого. 

 21.03-25.03 Учить бережно относиться к вещам. 

 28.03-01.04 
Приучать детей одеваться и раздеваться в 

определённом порядке. 

04.04-08.04 
Приучать аккуратно складывать одежду, 

ставить на место обувь. 

 

 

 

 11.04-15.04 Обращать внимание детей на порядок в группе. 

 18.04-22.04 
Учить с помощью взрослого приводить в 

порядок одежду, причёску. 



29 

 

 

 

 

 

Май 

 25.04-29.04 
Воспитывать элементарные навыки культуры 

поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

03.05 -06.05 
Продолжать учить детей самостоятельно 

пользоваться горшком. 

 

10.05-13.05 

Формировать желание оказывать посильную 

помощь воспитателю в группе и на участке, 

дома- членам семьи, соседям. 

16.05-20.05 
Содействовать активному участию детей в 

процессах, связанных с прогулкой и сном. 

23.05-27.05 
Учить бережно относиться к растениям: не 

рвать цветы и листья, не бегать по клумбам. 

30.05 – 31 .05 
Продолжать поддерживать стремление детей к 

самостоятельности. 

2.4.2.Перспективное планирование подвижных игр 

месяц Недели Дни недели 

Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

01.09.-10.09 Иди 

 к 

и

г

р

у

ш

к

е 

Мы- 

цыплятки 

Иди к 

игрушке 

Брось 

мяч 

Мы- 

цыплятки 
13.09-17.09 

Брось 

мяч 

Принеси 

игрушку 

Мы- 

цыплята Петушок 

Принеси 

игрушку 

20.09-24.09 

Петушок Брось мяч 

Принеси 

игрушку 

Мы- 

цыплятки 

Соберём 

колечки 

27.09-01.10 Брось 

мяч 
Соберём 

колечки 

Петушок Догони 

мяч 

Покатаем 

каталку 

04.10-08.10 Принеси 

игрушку Петушок 

Мы- 

цыплятки 

Покатаем 

каталку Брось мяч 

 11.10-15.10 Скати с 

горки 

Соберём 

колечки 

Догони 

мяч 

Птички 

машут 

крыльями 

Принеси 

игрушку 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10-22.10 

Петушок 

Покатаем 

каталку 

Брось 

мяч 

Скати с 

горки 

Мы- 

цыплятки 

25.10-29.10 Птички 

машут 

крыльям

и 

Иди к 

игрушке 

Соберём 

колечки 

Догони 

мяч 

Принеси 

игрушку 

01.11-03.11 Скати с 

горки Брось мяч 

Мы - 

цыплятки Петушок 

Покатаем 

каталку 

08.11-12.11 Соберём 

колечки Догони мяч 

Принеси 

игрушку 

Мы- 

цыплятки 

Иди к 

игрушке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11-19.11 

 
Доползи 

до 

погрему

шки 

Птички 

машут 

крыльями 

Петушок Доползи 

до 

погремуш

ки 

Скати с 

горки 

Декабрь 

 

 

 

22.11-26.11 Брось 

мяч 

Соберём 

колечки Птички 

машут 

крыльями 

Принеси 

игрушку 
Доползи 

до 

погремуш

ки 
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Декабрь 

 

 

29.11-03.12 Догони 

собачку 

Покатаем 

каталку 

Скати с 

горки 

Брось 

мяч 

Мы - 

цыплятки 

       06.12-10.12 Птички 

машут 

крыльям

и 

Петушок Доползи 

до 

погремуш

ки 

Иди к 

игрушке 

Догони 

собачку 

13.12-17.12 Маленьк

ие и 

большие 

Скати с 

горки 

Принеси 

игрушку 

Соберём 

колечки 
Птички 

машут 

крыльями 

20.12-24.12 Все 

захлопал

и в 

ладошки 

Ёлочка 

стояла 

Мы - 

цыплята 
Маленьки

е и 

большие 

Покатаем 

каталку 

27.12-30.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ёлочка 

стояла Птички 

машут 

крыльями 

Собираем 

шарики 
Все 

захлопал

и в 

ладошки 

Ёлочка 

стояла 

Январь 

 

10.01-14.01  

2022 

Собирае

м 

шарики 

Все 

захлопали в 

ладошки 

Ёлочка 

стояла 

Маленьки

е и 

большие  

Собираем 

шарики 

17.01-21.01 Бегите ко 

мне 

Доползи до 

погремушки 

Все 

захлопал

и в 

ладошки 

Бегите ко 

мне 

Птички 

24.01-28.01 Г де же 

наши 

ручки? 

Ёлочка 

стояла 

Собираем 

шарики 

Скати с 

горки 
Г де же 

наши 

ручки? 

Февраль 31.01-04.02 Птички 
Маленькие и 

большие 

Догони 

мяч 

Принеси 

игрушку 

Бегите ко 

мне 

07.02-11.02 Ёлочка 

стояла 
Все 

захлопали в 

ладошки. 

Собираем 

шарики 

Догони 

собачку 

Птички 

14.02-18.02 Зайка 

беленьки

й сидит. 

Г де же наши 

ручки? 

Бегите ко 

мне. 
Зайка 

беленьки

й сидит 

Маленьки

е и 

большие. 

21.02-25.02 Скати с 

горки 

Покатаем 

каталку 

Птички Передай 

мяч 
Все 

захлопали 

в ладошки. 

Март 

 

 

 

 

28.02-04.03 Передай 

мяч 

Мы топаем! Догони 

собачку. Проползи 

под дугой 

Г де же 

наши 

ручки? 

09.03-11.03 Бегите ко 

мне 

Собираем 

шарики 

Проползи 

под дугой 

Все 

захлопал

и в 

ладошки. 

Птички. 

14.03-18.03 

 

Маленьк

ие и 

большие. 

Передай мяч. Мы 

топаем! 

Догони 

мяч. 

Ёлочка 

стояла. 
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21.03-01.04 
Прополз

и под 

дугой. 

Скати с 

горки. Птички. 

Соберём 

колечки. 

Бегите ко 

мне. 

Апрель 04.04 – 08.04 Г де же 

наши 

ручки? 

Мы топаем! Все 

захлопал

и в 

ладошки. 

Передай 

мяч. 

Догони 

собачку. 

11.04-15.04 Вышла 

курочка 

гулять 

Проползи 

под дугой. 

Собираем 

шарики. 

Принеси 

игрушку. 
Маленьки

е и 

большие. 
  18.04-22.04 

Паровоз Птички 

Покатаем 

каталку. 

Скати с 

горки. 

Догони 

мяч. 

25.04-29.04 Передай 

мяч. 

Паровоз Где же 

наши 

ручки? 

Все 

захлопал

и в 

ладошки. 

Паровоз 

 

Май 

 

 

 

 

 

03.05-06.05 Прополз

и под 

дугой. 

Вышла 

курочка 

гулять. 

Бегите ко 

мне. 

Собираем 

шарики. 

Мы 

топаем! 

10.05-13.05 Маленьк

ие и 

большие. 

Догони 

собачку 

Паровоз. Птички. Г де же 

наши 

ручки? 

16.05-20.05 Вышла 

курочка 

гулять. 

Скати с 

горки. 

Все 

захлопал

и в 

ладошки. 

Принеси 

игрушку. 

Бегите ко 

мне. 

23.05-31.05 Паровоз. 

Подползи 

под дугой. 

Соберём 

колечки. 

Передай 

мяч. 

Маленьки

е и 

большие. 

 

 2.4.3  Перспективное планирование восприятия художественной литературы и 

фольклора  

месяц недели   Дни недели   

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01.09-
10.09- 

«Ладушки, 

ладушки!» р. 

н. 

«Зайка» 
А.Барто 

«Петушок, 

петушок.» р. 

н. 

Р.н.с. «Курочка 

Ряба» 

А.Барто 
«Мишка» 

13.09-
17.09 

«Петушок, 

петушок!..» 

р. н. 

Р.н.с. 

«Курочка 

Ряба» 

«Ладушки, 

ладушки!..» 

р. н. 

«Водичка, 

водичка.» р. н. 

А. Барто 
«Бычок» 

20.09-
24.09 

А. Барто 
«Мишка» 

«Киска, 
брысь!..» 

А. Барто 
«Зайка» 

«Петушок, 

петущок!..» р. н. 

Р.н.с. 

«Курочка 

Ряба» 
27.09-
01.10 

«Как у 

нашего 

кота.» р. н. 

«Ладушки, 

ладушки 

!..» р. н. 

А Барто 
«Мячик» 

«Киска, 
брысь!..» 

«Водичка, 

водичка!..» 
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Октябрь 

 
 
 
 
 
 
 

Октябрь  

04.10-
08.10 

А.Барто 
«Бычок» 

Р.н.с. 

«Курочка 

Ряба» 

«Петушок, 

петушок!..» 

А. Барто 
«Мишка» 

«Киска,брыс
ь!..» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

11.10-
15.10 

К.Чуковский 

«Цыплёнок» 

«Большие 
ноги. » 

«Ладушки, 

ладушки!..» 
К. Чуковский 

«Цыплёнок» 

«Как у 

нашего 

кота.» 
18.10-
22.10 

А.Барто 
«Мячик» 

«Водичка, 

водичка!..» 
Р.н.с. 

«Курочка 

Ряба» 

«Большие ноги. 
» 

«Петушок, 

петушок!..» 

25.10-
29.10 

«Киска, 
брысь!..» 

В.Жуковск
ий 

«Птичка» 

А.Барто 
«Бычок» 

«Ладушки, 

ладушки!..» 

В.Жуковски
й 

«Птичка» 

01.11-
03.11 

«Идёт коза 

рогатая.» 

«Как у 

нашего 

кота.» 

К.Чуковский 

«Цыплёнок» 

А. Барто 
«Зайка» 

«Большие 
ноги» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

08.11 – 
12.11 

«Заинька, 

походи.» 

«Идёт коза 

рогатая.» 

«Водичка, 

водичка.» 

В.Жуковский 

«Птичка» 

«Заинька, 

походи.» 

15.11-
19.11 

«Большие 
ноги. » 

А.Барто 
«Мишка» 

«Киска, 
брысь!..» 

«Заинька, 
походи.» р. н. 

К.Чуковски
й 

«Цыплёнок» 
22.11- 
26.11 

«Петушок, 

петушок!..» 

«Козонька 

рогатая.» 

Р.н.с. 

«Курочка 

Ряба» 

«Как у нашего 

кота.» 

А Барто 
«Бычок» 

29.11- 
03.12 

«Сорока, 
сорока. » 

«Заинька, 

походи.» 

«Катя, Катя 

маленька» 

р.н. 

«Идёт коза 

рогатая.» 

«Киска, 
брысь!..» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

06.12-

10.12 

Р.н.с. 
«Репка» 

«Котя, 

котенька 

коток.» 

«Мишка 

косолапый.» 

А Барто 
«Лошадка» 

Р.н.с. « 

Курочка 

Ряба» 

13.12-

17.12 

«Собачка» Н. 

Комиссарова 

«Баю-бай, 

баю- бай.» 

С. Маршак 

«Слон» 

В.Жуковский 

«Птичка» 

А. Барто 
«Снег». 

20.12-

24.12 

 

И.Токмакова 

«Баиньки» 
«Идёт коза 

рогатая.» 

Н. 

Комиссарова 

«Собачка» 

«Котя, котенька, 

коток.» 

«Валенки, 

валенки.» 

27.12-

30.12 

«В лесу 
родилась 
Ёлочка 

А Барто 
«Лошадка» 

С.Маршак 
«Тигрёнок» 

«Баю-бай, баю- 
бай.» 

«Мишка 
косолапый.» 

27.12-

30.12 

     
10.01-

14.01  
2022 

«Заинька, 

походи.» 

«В лесу 

родилась 

ёлочка.» 

Г. Лагздынь 

«Зайка,зайка, 

попляши!» 

«В лесу 

родилась 

ёлочка.» 

 

 17.01- 

21.01 

З 

Александров

а «Прятки» 

«Пошёл 

котик на 

торжок.» 

И. Токмакова 

«Баиньки» 

А.Барто «Снег» «Уж ты, 

зимушка- 

зима!» 

(Русск. 

Народ.) 
24.01-

28.01 

«Мишка 

косолапый.» 

«Валенки, 

валенки.» 

«Наша Маша 

маленька.» 

(русск. Народ.) 

«Пошёл котик 

во лесок.» 

Г. Лагздынь 

«Зайка, 

зайка, 

попляши!» 31.01-

04.02 

С. Маршак 

«Совята» 

И. 

Токмакова 

«Баиньки» 

Повторение 

знакомых 

потешек. 

З.Александрова 

«Прятки» 
«Кто у нас 

хороший» 

(Русск. 

Народ.) 
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Февраль 

07.02-

11.02 

Т. 

Александров

а «Хрюшка и 

Чушка». 

«Уж ты, 

зимушка- 

зима!» 

(русск.наро

д.) 

В.Берестов 

«Больная 

кукла» 

«Валенки, 

валенки.» 

М. Клокова 

«Гоп! Гоп!» 

14.02-

18.02 
«Вот и люди 

спят.» 

А. Барто 
«Снег». 

«Тили-бом! 

Тили- бом!» 

р.н. 

«Как по снегу по 

метели.» р. н. 

Стихи А. 

Барто из 

цикла 

«Игрушки» 21.02-

25.02 
«Наша Маша 

маленька.» 

(русск. 

Народ.) 

«Больная 

кукла». В. 

Берестов. 

«Кисонька- 

мурысенька.» 

Т. Александрова 
«Хрюшка и 

Чушка» 

«Курочка 
ряба» р. н. с. 

28.02-

04.03 

«Уж я 

Танюшке 

пирог 

испеку» р. н. 

 

 

«Котя, 

котенька, 

коток.» р. 

н. 

В Сутеев 

«Цыплёнок и 

утёнок». 

«Сорока, сорока» «Чики-чики- 

чикалочки» 

р.н. 

 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
 

09.03-

11.03 

«Козонька 

рогатая.» 

С. Маршак 
«Слон» 

Р.н.с. 
«Колобок» 

«Вот и люди 
спят. » 

р. н. 

В.Жуковски

й «Котик и 

козлик» 

14.03-

18.03 
 

Е.Чарушин 

«Курочка» 

Стихи про 
маму 

«Самолёт» А. 

Барто 

«Курочка Ряба» «Жили у 

бабуси» р. 

н. 
21.03-

25.03 

Л. Толстой 

«Прищла 

весна, 

потекла 

вода.» 

«Пальчик-

мальчик» 

р. н. 

«Баю-баю- 

баиньки, в 

огороде 

заиньки!» 

Н. Комиссарова 

«Собачка» 
«Ладушки- 

ладушки» 

р.н. 

28.01-

01.04 

А. Барто «Г 
рузовик» 

Р.н.с. 
«Репка» 

«Баю-бай, 

баю- бай, ты, 

собачка, не 

лай» р. н. 

Л. Толстой 

«Пришла весна, 

потекла вода.». 

Е. Чарушин 

«Курочка» 

04.04 – 

08.04 

«Солнышко- 

вёдрышко!..» 

р.н. 

«Жили у 
бабуси. » 

р.н. 

«Вот и люди 

спят.» р. н. 

«Как у нашего 

кота.» р.н. 

К 

Чуковский 

«Цыплёнок»

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

11.04-

15.04 

А.Барто 
«Птичка». 

В.Сутеев 

«Цыплёнок 

и утёнок» 

Е.Чарушин 

«Курочка» 
«Привяжу я 

козлика» 

(русск.народ.) 

«Теремок» 
р. н. с. 

18.04- 

22.04 

Р.н.с. 
«Колобок» 

«Тили-

бом! Тили- 

бом!» 

«Солнышко- 

вёдрышко!..» 

(русск. 

Народ.) 

«Кисонька- 

мурысенька.» 

С. Маршак 

«Детки в 

клетке». 

25.04- 

29.04 

В Сутеев 

«Цыплёнок и 

утёнок». 

А.Барто 
«Птичка» 

В.Берестов 

«Курица с 

цыплятами» 

«Как у нашего 

кота.» р. н. 

«Огуречик- 

огуречик.» 

р. н. 

03.05-

06.05 

К. Чуковский 

«Цыплёнок» 

«Как коза 

избушку 

построила» 
(обр.М. 

Булатова) 

«Дождик- 

дождик.» р.н. 

«Солнышко- 

вёдрышко!..» 

(русск. Народ.) 

Т.Александр

ова 

«Хрюшка и 

Чушка».(в 

сокр.) 

 
 
 
 
 
 

10.05-

13.05 

Р.н.с. 

«Козлятки и 

волк». 

«Теремок» «Петушок» «Тили- бом! 

Тили- бом!» 

«Колобок» 
р.н.с. 

16.05-

20.05 

В.Берестов 

«Курица с 

цыплятами» 

«Петушок, 

петушок.» 

К. Чуковский 

«Цыплёнок» 

Р.н.с. «Колобок» «Дождик- 

дождик» 

(русск. 

Народ.) 
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23.05-

27.05 

«Теремок» Л.Пантелее

в «Как 

поросёнок 

говорить 

научился» 

В.Сутеев 

«Цыплёнок и 

утёнок» 

«Как коза 

избушку 

построила» 

сказка (обр. М. 

Булатова) 

Потешка 

«Из-за 

леса,из-за 

гор.» 30.05-
31.05 

«Дождик-
дождик» 

(русск.народ.) 

А Барто 

«Игрушки» 

«Репка» «Козлятки и 

волк» Р.н.с. 

К. 

Чуковский 

«Цыплёнок» 

2.5.Взаимодействие с семьей 

Срок реализации Форма сотрудничества с родителями 

Сентябрь Родительское собрание: тема «Первый раз в детский сад. 
Знакомство» 

Информационный лист «Открытое окно-опасность для 
ребенка» 

 Октябрь Творческое задание «Подарки осени» 

Папка-передвижка «Игрушка для малыша» 

Наглядная агитация «Соблюдаем режим дня»  

Ноябрь Наглядная агитация «Правила безопасного поведения на 
дороге в темное время суток» 

Папка-передвижка «День матери» 

 Декабрь Наглядная агитация «7 родительских заблуждений о 
морозной погоде» 

Папка-передвижка «Безопасный Новый год» 

Папка-передвижка «Безопасный Новый год» 

Памятка «Пиротехника опасна!» 
Январь 

 

  

Наглядная агитация «укрепляем иммунитет» 

Информационный лист «профилактика зимнего 
травматизма» 

Выставка детских книг для родителей «Книжки для моей 
малышки»  

Февраль Консультация: тема «Мне надо много двигаться». 

Папка-передвижка «23 февраля- День Защитников 
Отечества» 

Рекомендация для родителей «Безопасность 

 детей в быту».  

Наглядная агитация «Воспитание привычек и первых  

навыков культурного поведения» 
Март Наглядная агитация «Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребенка» 

Папка- передвижка «8 Марта- Международный женский 
день» 

Информационный лист «Опасно! Сосульки!» 

Апрель Консультация «О витаминах всерьез» 

Папка-передвижка «На улице не в комнате- вы все об этом 
помните» 

Инструктаж «Осторожно, клещи» 

 

 

 

 

 

Май Родительское собрание «Наши успехи. Итоги работы за 
год» 

Папка-передвижка «9 Мая» 

Памятка «Безопасность детей летом» 
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3.Организационный раздел 

3.1.Режим дня в детском саду для первой группы раннего возраста 

Режим дня организации жизни и деятельности детей первой группы раннего 

возраста в холодный период 

 

Первая группа раннего возраста №2 

Прием и осмотр детей, взаимодействие с родителями, самостоятельные 

игры детей. 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, завтрак, 

самостоятельная деятельность 

08.10-08.45 

Подготовка к НОД, непрерывная образовательная деятельность (НОД), 

включая перерывы не менее 10 минут между НОД, игры, занятия со 

специалистами, совместная деятельность 

08.45-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

исследовательская деятельность, самостоятельная деятельность детей) 

10.45-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры 11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Игровая, продуктивная, познавательно –исследовательская деятельность, 

общение, НОД, ЧХЛ, кружковая деятельность 

15.40-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.50-17.20 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с 

родителями), уход детей домой 

17.20-19.00 
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Режим дня организации жизни и деятельности детей первой группы раннего 

возраста в тёплый период 

 

Первая группа раннего возраста №2 

Прием и осмотр детей, взаимодействие с родителями, 

самостоятельные игры детей. 

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, 

завтрак, самостоятельная деятельность 

08.00-08.45 

Совместная деятельность со взрослыми и детьми, игры, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, прогулка 

08.45-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

исследовательская деятельность, самостоятельная деятельность 

детей) 

10.45-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры 11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Игровая, продуктивная, познавательно –исследовательская 

деятельность, общение, ЧХЛ. 

15.40-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

16.50-17.20 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие 

с родителями), уход детей домой 

17.20-19.00 

3.2 Сетка организованной образовательной деятельности  

Дни недели Время проведения  и направления и виды образовательной деятельности 

Понедельник 09.00-09.30-Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи (по 
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подгруппам) 

15.40- 16.10-Музыкальная деятельность (по подгруппам) 

             Вторник 08.50-09.20- Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи (по 

подгруппам) 

15.40- 16.10-Действия с дидактическим материалом (по подгруппам) 

Среда 1.08.50-09.20- Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

(по подгруппам) 

2.15.40- 16.10-Музыкальная деятельность (по подгруппам) 

Четверг 08.50-09.20- Действия со строительным материалом (по1 подгруппам) 

15.40-16.10- Развитие движений (по подгруппам) 

Пятница 09.00-09.30- Действия с дидактическим материалом (по подгруппам) 

2.15.40- 16.10- Развитие движений (по подгруппам) 

3.3 Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд. Надо учитывать, что дети едят с 

разной скоростью, следует предоставлять возможность принимать еду в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после её приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделять постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально- нравственные качества. При этом 
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нельзя превращать чтение в занятие, у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога  сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать тихую спокойную обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Быстрому засыпанию способствует 

полноценная двигательная активность в течении дня и спокойные тихие игры. 

Циклограмма ежедневного планирования педагога 

Понедельник 1. Д\и (сенсорное развитие) 

2. Индивидуальная работа по развитию речи 

3. Игры-забавы. 

4. Воспитание культурно-гигиенических навыков недели 

Вторник 1.Д\и (мелкая моторика) 

2.Чтение, рассказывание. 

3.Самостоятельная игровая деятельность. 

4. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Среда 1. Игровые упражнения на сенсорное развитие 

2.  Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Четверг 1.Беседа 

2. Индивидуальная работа (развитию речи) 

3 .Строительные игры 

4. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Пятница 1.  Игры-забавы. 

2. Индивидуальная работа (сенсорное развитие) 

3.Совместная деятельность в уголке изобразительной деятельности 

4. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 3.4. Физкультурно – оздоровительная работа 

Вид деятельности Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственный 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика Группа раннего 

возраста 

(1-2 г.) 

Ежедневно  

10 мин. 

Воспитатели 

 

Динамическая разминка  

  

Группа раннего 

возраста 

(1-2 г.) 

1раз в неделю 

10 мин. 

Воспитатели 

Физкультминутки Группа раннего 

возраста 

(1-2 г.) 

Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий (1-2 мин.) 

Воспитатели 

Подвижные игры  

во время утреннего приема 

детей 

Группа раннего 

возраста 

(1-2 г.) 

Ежедневно  

2-3 мин. 

Воспитатели 

 Группа раннего Ежедневно в Воспитатели 
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Подвижные игры: 

 

возраста 

(1-2 г.) 

помещении и на 

прогулке 10-15 

мин. 

 

Игровые упражнения: 

Группа раннего 

возраста 

(1-2 г.) 

жедневно в 

помещении и на 

прогулке. 

Форма 

организации и 

длительность  

зависят от 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей детей 

 

Воспитатели 

Физические упражнения и 

игры: 

Группа раннего 

возраста 

(1-2 г.) 

Ежедневно сочетая 

упражнения 

по выбору 2-3 мин. 

Воспитатели 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно  в 

помещении и на 

прогулке 2-3 мин. 

Воспитатели 

 

Гимнастика после сна с 

элементами 

корригирующих 

упражнений с 

контрастными 

воздушными ваннами 

 

Группа раннего 

возраста 

(1-2 г.) 

 

Ежедневно  

3-5 мин. 

 

Воспитатели 

 

2. Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 

Физкультурные 

занятия: 

 тематические; 

 сюжетно-

игровые; 

 игровые; 

 

Группа раннего 

возраста 

(1-2 г.) 

 

2 раза в неделю 

10 мин. каждое занятие 

 

Воспитатели 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Группа раннего 

возраста 

(1-2 г.) 

На музыкальных 

занятиях 

3-5 мин. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

3.Организация самостоятельной двигательной деятельности 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

Группа раннего 

возраста 

(1-2 г.) 

Ежедневно во всех 

группах в помещении и  

на открытом воздухе.  

Характер и 

продолжительность 

зависят от погодных 

условий,  

индивидуальных 

данных и потребностей 

детей.  

 

Воспитатели 
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3.5.Условия  реализации программы 

3.5.1. Особенности организации предметно-пространственной среды в групповом 

помещении 1 группы раннего возраста 

 

3.5.1.1. Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

3.5.1.2. Основные принципы организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 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 должна обеспечивать доступ к объектам природного 

характера; побуждать 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 должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

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

пр.). Все предметы должны быть 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.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное 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 
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условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования. 

 

«Центр грамотности» 

1. Картотека предметных и сюжетных картинок 

2. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализы и синтезы 

предложений (разноцветные фишки, магниты, флажки, светофорчики) 

3. Дидактические игры по развитию речи 

4. Лото, домино 

5. Разрезная азбука, азбука на кубиках. 

 

«Литературный центр» 

1. Стол, 2 стульчика 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, 2-3 постоянно сменяемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. 

3. Книги по интересам о достижениях в различных областях 

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры 

5. Книжки-самоделки 

6. Магнитофон 

 

Центр «Мир театра» 

1. Маленькая ширма 

2. Сундук для костюмов 

3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4-5 сказок 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (кукольный, настольный для 

обыгрывания сказок) 

5. Зеркало 

 

«Центр природы и экспериментальной деятельности» 

1. Стеллаж для пособий и оборудования 

2. Резиновый коврик 

3. Халаты, передники 

4. Бумажные полотенца 

5. Комнатные растения по программе с указателями 

6. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почв, кисточки 

 

«Центр строительных и конструктивных игр» 

1. Строительный конструктор с блоками среднего размера, с блоками маленького 

размера 

2. Нетрадиционный материал для строительства (картонные коробки, оклеяные 

самоклеящейся пленкой, контейнеры разных размеров с крышками) 

3. Мелкие игрушки для обыгрывания построек, фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры 

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный) 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, спец. 

транспорт) 

 

«Центр искусства» 
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1. Восковые мелки 

2. Цветной мел 

3. Гуашевые, акварельные краски 

4. Фломастеры, цветные карандаши 

5. Пластилин 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, такни, нитки, ленты, 

самоклеящаяся плёнка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, 

лепестки цветов, травы, семена различных растений, мелкие ракушки) 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных рисунков, коллажей, аппликаций 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по темам. 

9. Клей-карандаш 

10. Доски для рисовании мелом, фломастерами 

11. Маленькие доски для индивидуального рисования,  

12. книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка», 

«Жостовская роспись», «Дымковская роспись». 

 

«Центр музицирования» 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, барабан, бубен, 

гармошка , маракасы, поющие игрушки) 

2. Звучащие предметы-заместители. 

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок музыки для детей, 

голосов природы 

 

«Центр ролевой игры» 

1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий 

2. Комплекты одежды по сезонам для кукол 

3. Постельные принадлежности для кукол, мебель, посуда, коляски 

4. Предметы-заместители 

5. Большое зеркало 

6. Атрибуты для 4-5 сюжетно-ролевых игр 

7. Атрибуты для ряжения 

 

«Центр физкультуры и спорта» 

1. Мячи средние, разных цветов 

2. Мячи малые разных цветов 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров 

4. Канат, веревки, Шнуры 

5. Флажки разных цветов 

6. Кегли 

7. Скакалка 

 

 

 

«Центр занимательной математики» 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки) 

2. Схемы и планы (групповя комната, кукольная комната; схемы маршрутов от 

дома до детского сада; от детского сада до библиотеки) 

 

Центр «Безопасности дорожного движения» 
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1. Дидактические, развивающие, настольные игры 

2. Атрибуты для ролевых игр «Шоферы», «Дорога» 

3. Классификационные карты «Дорожные знаки», «Транспорт» 

4. Подборки художественной литературы, народного фольклора 

5. Подборки иллюстраций по ПДД, книжки-малышки 

6. Комплекты дорожных знаков, макет улицы с транспортными средствами 

 

3.5.2.Материально- техническое  обеспечение программы 

3.5.2.1.Учебно-методический комплекс 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
Комаров а Т.С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе 
детского сада. 
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 
Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика 
психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Материально-техническое оснащение 

Материально-техническое оснащение и оборудование соответствует современным 

санитарно-гигиеническим требованиям. В нашем саду есть доступ к сети «Интернет», 

имеются 2 компьютера, который дает возможность для выполнения работы по 

современным требованиям, проектор.  

Имеется спортивная площадка с соответствующим оборудованием. В учреждении имеется 

музыкально-физкультурный зал, оснащенный оборудованием для музыкальной и 

двигательной активности: массажными дорожками, баскетбольными кольцами, стойками 

для метания, шведской стенкой. 

Традиции группы 

«Отмечаем день рождения!» 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе 

Режим функционирования группы 

Группа функционирует в режиме полного дня - 12-часового пребывания, с 7.00 – 19.00, 

пять дней в неделю: понедельник-пятница, выходные – суббота, воскресение 

Язык реализации 

 Язык реализации Программы – русский 
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