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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа организации и осуществления образовательной деятельности с 

детьми  второй группы раннего возраста№3 общеразвивающей направленности разработана  

на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад №1 г. Галича». 

Рабочая программа группы № 3  утверждена и реализуется в дошкольном 

образовательном учреждении: в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом  примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, реализуемой в обязательной части ООП ДО. 

Рабочая  программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса детей второй группы раннего возраста №3. 

Нормативно –правовая база ООП группы №3 разработана в соответствии: 

С международными правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН20.11.1989, 

вступила в силудляСССРот15.09.1990); 

 Декларацией о правах ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи  ООНот20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

 ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012; 

  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998(с 

изм.  и доп.); 

  «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства 

РФ от30.06.2000г.); 

Документами Федеральных служб: 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от15.05.2013№26); 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации    от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

Рабочая программа группы №3 регламентирует организационно-педагогические 

условия и содержание деятельности в группе по реализации ФГОС ДО, принята решением 

педагогического Совета ДОО в соответствии с Уставом. Программа показывает, как с учетом 

конкретных условий, создается в группе собственная модель организации обучения, 

воспитания и развития дошкольников; какие педагогические технологии применяются в 

работе с детьми; как учитываются их индивидуальные особенности, интересы и 

возможности; как повышается мотивация образовательной деятельности воспитанников.  

При проектировании и разработке рабочей  программы группы мы руководствовались 

требованиями ФГОС ДО, к её структуре и содержанию.  

В соответствии с этими требованиями структура основной образовательной программы 

включает в себя следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

 

http://goo.gl/CEPu8W


  

Общие сведения о ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название образовательного 

учреждения 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 для детей раннего 

возраста города Галича Костромской области» 

 

МДОУ «Детский сад №1 г. Галича» 

2 Юридический  адрес  157201 Костромская область город Галич,  

улица Ленина,  дом 42 

3 Учредитель 

 

Муницыпаьное образование городской округ – 

город Галич Костромской области 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав группы №3 Любимова Нина Владимировна – образование 

среднее специальное, высшая 

квалификационная категория 

Соколова Надежда Витальевна – образование 

высшее не педагогическое, первая 

квалификационная категория 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы второй группы раннего возраста №3 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как; 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 



  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основным и ведущими направлениями группы являются:  

• Формирование представления о здоровом образе жизни через привитие 

культурно- гигиенических навыков, навыков самостоятельности, опрятности и 

аккуратности. Формирование элементарных представлений о строении 

собственного тела;  

• Расширение ориентировки в ближайшем окружении, пополнении запаса 

понимаемых слов и активного словаря.  

• Содействие формирования умения выражать словами, свои потребности и 

желания, отвечать на вопросы взрослого.  

• Развивитии восприятия, мышления, памяти и внимания с помощью игры, игровых 

приѐмов и ситуаций.  

• Поощрение самостоятельной деятельности детей.  

• В предметно- игровой деятельности, показывании детям правильных способов 

действий, поддержки познавательной активности, заинтересованности, 

побуждение к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами.  

• Формирование игровых действий с разнообразными сюжетными игрушками. 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа второй группы раннего возраста №3 сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

Принципы и подходы к реализации программы 

Принципы Подходы 

Развивающего образования  Развитие ребѐнка  

Научной обоснованности и практической 

применимости  

В соответствии с основными положениями 

возрастной психологии и дошкольной 

педагогики  

Интеграции содержания дошкольного 

образования  

С учѐтом возрастных возможностей и 

особенностей детей, спецификой 



  

образовательных областей  

Комплексно-тематический  В соответствии с темой недели  

Полноценное проживание ребѐнком всех этапов 

детства, обогащение детского развития  

На основе личностно развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия 

взрослого и ребѐнка  

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе, характеристики, особенностей развития 

детей раннего возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Вторая группа раннего возраста №3 – количество детей -  16  человек 

Формы реализации программы: предметная деятельность, игра, познавательная и 

исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

- игровая деятельность (предметная деятельность, как ведущую деятельность детей группы, 

а также другие виды игр); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 2-х лет (вторая группа раннего возраста) 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

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

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

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей у детей двух лет — 4-5,5 

часа. 

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 числе участвующих не более 

8-10). 



  

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 в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

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

действий складываются элементы бытовых действий с сюжетными игрушками, основа 

деятельности, свойственная детям от 1,5 до 2- лет: предметная с характерным сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно - отобразительная игра. 

У детей второго года жизни интенсивно формируется речь. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются быстрее, при этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 

и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

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.  

Активный словарь на протяжении года увеличился неравномерно: к полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам, к двум годам 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. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно, вопросительными словами дети пользуются 

реже. 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 овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

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

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

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

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 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 со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

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

при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

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 осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 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. К двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый 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. 

Основными приобретениями 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 со 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, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Особенности организации образовательного процесса в группе  

(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

1) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из полных 

 ( 100 % -   16 семей), и многодетных (2  % - 2  семьи)  

Основной состав родителей – среднеобеспеченные 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

 3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

Костромской области – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: 4 сезона года.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

 



  

1.5. Требования Стандарта к целевым ориентирам освоения  Программы  

 Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и ДОУ, 

реализующего Программу.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей 

(с учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации").  

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения ООП ДО составлены на основе соответствующего 

раздела примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в 2014г. издательство Мозаика – 

Синтез Москва, 2014 и базируются на ФГОС ДО.  

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей  

группы следующие; 

Целевые ориентиры 

образования в 

младенческом и раннем 

возрасте: 

 

 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

-знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к 

общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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



  

1.7. Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования. Оценка индивидуального развития детей проводится 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Методы педагогической диагностики:   

1. Беседа.  

2. Наблюдение. 

3. Диагностическое задание. 

4. Диагностическая ситуация. 

5. Анализ продуктов детской 

деятельности.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Развитие детей раннего возраста, воспитывающихся в группе,  систематически 

контролируется. 

 Цель контроля - определить фактический уровень развития каждого ребенка и 

возрастной группы в целом. При этом выявляется правильность медико-педагогических 

воздействий, условий воспитания, качество всей воспитательной работы. 

 Систематический контроль позволяет обнаружить первоначальные отклонения в 

развитии ребенка, его поведении, своевременно скорректировать воспитательные 

воздействия, а при планировании образовательной деятельности учесть не только 

действующую программу, но и фактический уровень развития и поведения детей. 

 Опираясь на материалы об особенностях психического развития детей раннего 

возраста, которые были разработаны Н. М. Щеловановым, Н. М. Аксариной, учитываем 

следующее: 

 1. Чем младше ребенок, тем быстрее он развивается, тем чаще требуется смена 

занятий, условий воспитания. Поэтому на втором году жизни степень зрелости малыша 

контролируется - один раз в квартал, на третьем - один раз в полгода в условиях ДОУ. 

 2. У маленького ребенка, как и у взрослого, все функции организма взаимосвязаны и 

воспринимаются в единстве: состояние здоровья, физическое, нервно-психическое развитие, 



  

поведение. Поэтому и контроль за ними проводится одновременно, исходя из результатов 

намечается комплексный план оздоровительно-воспитательной работы. 

 3. Развитие ребенка идет неравномерно: в различные возрастные периоды 

определенные умения формируются наиболее интенсивно. Так, возрастной период жизни 

малыша от 1,6 года до 2 лет можно условно разделить на 2 периода развития: 

- 1 г. 6 мес. -   1 г. 9 мес.; 

- 1 г. 9 мес. -   2г. 

 В каждом из них выделяются для анализа следующие линии развития: 

 1. Понимание речи. 

 2. Активная речь. 

 3. Сенсорное развитие. 

 4. Игра и действия с предметами. 

 5. Движения. 

 6. Навыки самостоятельности. 

 7. Начальные формы конструктивной и изобразительной деятельности (в 1г. 8 мес.). 

 На занятиях выявляется дальнейшее расширение спектра понимаемой речи. 

 Помимо психического развития контролируются поведенческие реакции, такие как 

сон, аппетит, настроение, а также индивидуальные особенности, некоторые черты личности 

ребенка. 

 Отклонения в поведении малыша могут быть результатом неправильных 

педагогических мер, применяемых родителями и воспитателями, но могут быть и симптомом 

заболевания. В этом случае необходимо проконсультироваться с врачом. 

Методы контроля за нервно-психическим развитием  детей и их поведением 

 В процессе контроля за нервно-психическим развитием детей используются 

следующие методы: 

 1) Беседа с матерью (при приеме ребенка в детское дошкольное учреждение и в 

дальнейшем по мере посещения детского сада). 

 2) Наблюдение за ребенком в группе (выявляющее особенности его поведения). 

 3) Диагностика психического развития (выяснение уровня НПР). 

 В процессе контроля за развитием и поведением детей участвуют воспитатели 

группы, медицинская сестра. 

Линии  

развития 

Развитие детей в возрасте  1 года 6 месяцев - 2 лет 

Сенсорное 

развитие 

 

 Подбирает по образцу предметы 4 основных цветов. Различает 3  разных по 

величине предмета, например 3 куба. Подбирает по образцу однородные 

предметы, сходные по форме 

Общие 

движения 

 

 Перешагивает через палку, поднятую от пола на 18-20 см. Бросает мяч в 

горизонтальную цель на расстояние 60 - 70 см. Легко влезает на стремянку, 

спускается чередующимся шагом 

 

Игра  Легко воспроизводит в игре отдельные явления, последовательные действия 

Понимание 

речи взрослых 

 

 Понимает смысл предложений о событиях и явлениях, часто повторяющихся 

в личном опыте. Понимает рассказ о событиях, знакомых без показа. 

Понимает несложный сюжет по картинке 

Активная  

речь 

 

Словарь увеличивается до 300 слов. Легко повторяет слова и простые фразы. 

Обобщает предметы по существенным признакам. Облегченные слова 

заменяет правильными. Говорит предложениями из 3-4 слов. Появляются 

грамматические изменения. Речь становится средством общения со 

взрослыми. Задает вопрос: «Что это?» 

Навыки 

 

Ест довольно аккуратно. Пользуется носовым платком. Частично одевается и 

раздевается. Контролирует физиологические отправления 

 



  

Программа мониторигга образования 

Игры и действия с предметами 

Возраст Диагностика Игры и занятия 

1 год 9 

мес. 

Воспроизводит несложные постройки типа 

ворот, скамейки, перекрытия 

Предложение использовать в игре 

предметы-заместители 

2 года Отображает ряд последовательных действий, 

решает «проблемную ситуацию «Купание 

куклы»» (кукла, ванночка, губка, полотенце, 

кубик, мыло) 

Воображаемые предметы 

2 года 6 

мес. 

Игра носит сюжетный характер (мама, врач, 

парикмахер, шофер, продавец). 

Несколько действий, игры вдвоем, 

планирует, воображает 

1. Кукольный театр. 

2. Игры с ролями. 

3.Настольные игры с сюжетными 

игрушками 

3 года Начало ролевой игры 4. Дидактические игры. 

5. Строительные игры 

Речевое развитие 

Возраст Диагностика Игры и занятия 

Понимание речи Активная речь 

1 год 9 

мес. 

Понимает изображение 

несложных сюжетов в 

картинке. Отвечает на 

вопрос «Где?» 

1) Мальчик кормит собаку. 

2) Мама купает малыша. 

3) Дети обедают 

Обозначает свои действия 

словом, применяя двухсловные 

предложения (в естественной 

ситуации, игре, общении) 

1. Сюжетные 

показы. 

2. Картинки в 

действии, 

несложные. 

3. Выполнение 

поручений (найди, 

принеси, поставь). 

4. Рассказы по 

картинке. 

5. Проговаривание 

четверостиший. 

 

2 года Понимает короткий 

рассказ без показа о 

событиях, бывших в опыте 

ребенка 

При общении со взрослыми 

пользуется трехсловными 

предложениями в естественной 

ситуации 

2 года 6 

мес. 

 Грамматика Вопросы 1. Теневой 

кукольный театр. 

2. Экскурсии, 

наблюдения. 

3. Рассказы по 

картинке. 

4. Дидактические 

игры. 

Лото «Малышам», 

«Кому что нужно?» 

В речи 

использует 

многословные 

предложения в 

естественной 

ситуации 

«Где?» 

«Куда?» 

3 года  В речи ребенка 

появ. Придат. 

предложения 

«Почему?» 

«Когда?» 

Сенсорное развитие 

Возраст Величина Цвет 

1 год 9 мес. Ориентируется в трех контрастных 

величинах предметов с разницей в 3 см 

 

2 года  Ориентируется в 3-4 основных 

цветах (подбор к образцу 

однородных парных предметов) 

-  Педагогическая диагностика детей второй  групаннего вораста №3_______   (Приложение)



  

II.Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом 

используемых  программ  и методических пособий. 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, которая опирается 

на лучшие традиции отечественного образования и является переработанным в 

соответствии с действующим ФГОС ДО вариантом «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации.  

        Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области):  

- ссоциально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие. 

 

Образовательные 

области 

Содержание образовательного процесса по освоению 

образовательных областей группа раннего возраста 

(от 1 до 2 лет) 

Социально- 

коммуникативное  

развитие  

 

Достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений.  

Задачи:  

1. Развитие игровой деятельности детей.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным).  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу.  

4. Развитие игровой деятельности детей.  

5. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным).  

6. Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к             



  

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

Достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей:  

Задачи:  

1. Сенсорное развитие.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности в 

природе. Открывает мир природы, исследует и экспериментирует.  

3. Развитие математических представлений.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей.  

5. Сенсорное развитие.  

6. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности.  

7. Формирование элементарных математических представлений.  

8. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей.  

Речевое развитие  

 

Достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг:  

Задачи:  

1. Воспитывать любовь к книге.  

2. Обогащать читательский опыт детей.  

3. Воспитывать литературно-художественный вкус.  

4. Способствовать развитию художественного восприятия.  

5. Развитие литературной речи.  

6. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

7. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений.  

8. Развитие литературной речи.  

9. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

10. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений.  

11. Развитие литературной речи.  

12. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

13.Развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности.  

14. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

15. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.  

16. Развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности.  

17. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  



  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении:  

Задачи:  

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование).  

2. Развитие детского творчества.  

3. Приобщение к изобразительному искусству.  

4. Совершенствование изобразительной деятельности. Развитие 

музыкально-художественной деятельности.  

5. Приобщение к музыкальному искусству.  

6. Накапливать представления о жизни и творчестве композиторов.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок.  

8. Развитие музыкально-художественной деятельности.  

9. Приобщение к музыкальному искусству  

Физическая 

культура  

 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие:  

Задачи:  

1. Развитие физических качеств.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями).  

3. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации).  

4. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями).  

5. Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

6. Достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья:  

Задачи:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей.  

5. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155 организация 

образовательной деятельности проводится в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. К каждому виду детской деятельности 

соответствуют определенные формы работы с детьми. В стандарте учитываются 

индивидуальные потребности ребенка и возможности освоения ребенком программы на 

разных этапах ее реализации. 

 

 

 



  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни.  

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку.  

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей 

половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных 

вещах).  

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего 

делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); 

развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

Содержание образовательной деятельности: 

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт 

детей в группе, побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых.  

Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. Называние своего 

имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на 

состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в совместной с 

воспитателем и другими детьми деятельности. Проявление инициативы ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Очень важно в ходе взаимодействия выделять 

положительные черты. Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. 

Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает 

положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, 

стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает 

доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к 

прекращению деятельности, с другой —  усиливает поиск оценки, что способствует 

уточнению способов действий с предметами. Проявление у ребенка интереса к себе, 

желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети 

включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с 

воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.  

Результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка (Что нас радует).  

- Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.  

- Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением. 

- Активно подражает сверстникам и взрослым. 

- Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность.  

- Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, 

слова взрослых. - Демонстрирует элементарный навык самообслуживания.  

- Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

- Активно включается в парные игры со взрослым.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:  

- Ребенок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.  

- Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным назначением.  

- Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы провоцировать 

совместные действия в игре со взрослым и сверстником. 



  

 - Ребенок испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к самостоятельным 

действиям. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста  

Задачи образовательной деятельности: 

 От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев  

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и 

плоскостные из плотных материалов — фанеры, толстого картона).  

2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, 

маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как 

наиболее характерным внешним признакам и свойствам.  

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие 

действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками 

разных форм и размеров).  

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические 

подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет  

1.Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей 

величине.  

2.Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины.  

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 

задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и 

величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые 

предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков.  

4.Развивать практическое экспериментирование. Содержание образовательной 

деятельности  

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, 

их свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с 

игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, 

лопатками, грабельками и др.) и способов их применения. На эмоционально-чувственной, 

ориентировочной основе идет познание физических Освоение прямых и обратных 

действий, получение первых представлений о количестве (много, мало) — формирование 

восприятия, мышления, памяти.  

В сенсорике. 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев 

 — продолжение знакомства с цветом, формой, величиной. Задачи сенсорного развития 

усложняются. Ориентирование в величине предметов 

 — раскладывают на две группы игрушки, ознакомление детей с простейшими приемами 

для определения тождества и различия однородных предметов по величине и понимание 

слов «такой», «не такой», «большой», «маленький». Осуществление выбора и соотнесение 

из двух заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырех 

разновидностей.  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет  

— усложнение сенсорного развития и содержание деятельности с игрушками и 

дидактическим материалом. Различение предметов по форме при сборке и раскладывании 

полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей. Понимание ребенком слов, 

соответствующих промежуточной величине предмета. Выполнение задания с 

одновременной ориентировкой на два свойства.  

 



  

Результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 - Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, 

призма, цилиндр). 

 - Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.  

- Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру.  

- Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачивает, 

просовывает в отверстие, катает).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 -Ребенок не демонстрирует уверенности в группировке предметов по основным 

признакам.  

- Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.  

- Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста  

Задачи образовательной деятельности: 

Развитие умений понимать речь взрослого:  

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со 

словом, выполнять несложные просьбы.  

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?» 

 3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом.  

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с 

одной и той же игрушкой — разные действия.  

Развитие активной речи:  

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов).  

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»  

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми).  

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека.  

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.  

Содержание образовательной деятельности:  

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на вопросы о 

названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними. 

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить 

их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а 

также речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры. Наблюдения детей за 

живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты привлекают внимание 

малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную 

ситуативную речь. Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую 

активность малыша, а именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, 

что малыш пока может выразить лишь в однословном высказывании. Игры-занятия по 

рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике 

живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и 

действия обозначаются словом, одноименные действия выполняются разными 

игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными способами.  

Результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка (Что нас радует):  

- Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 

включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий.  

- Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.  



  

- Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично 

действия и качества предметов).  

- Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них 

ответа). Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей - 

Ребенок не проявляет интерес к книгам.  

- Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки 

окружающего мира.  

- Демонстрирует бедный активный словарь.  

- Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

 Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание.  

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к 

ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать 

изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета 

красок, объемную форму лепки.  

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями.  

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации.  

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки.  

Содержание образовательной деятельности: 

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, 

чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных и 

объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение 

художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность 

самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание 

характерными вокализациями, как кричит животное, издают звук самолет, машина. 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: 

дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. 

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 

пением народных песенок. Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. 

Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых 

пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий.  

Музыкальное развитие на втором году жизни включает: слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных 

инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят 

по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место 

эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней.  

Результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка (Что нас радует):  

- Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название. 

 - Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и 

др.).  



  

- Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), 

используя глину, пластилин.  

- Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей  

- Ребенок не проявляет интереса к изобразительной деятельности.  

- Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого.  

- Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин или 

глину.  

- Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не 

проявляет инициативы.  

- Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает простые 

произведения.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста  

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 

лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).  

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

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

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

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию.  

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

Содержание образовательной деятельности  

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической 

культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 

рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство 

удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в 

общении со сверстниками и взрослыми. Общеразвивающие упражнения заключаются в 

движениях головы, рук, ног, а также движения туловища из положения тела стоя, сидя, 

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

общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, колечками, 

платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. В ыполнение определенных 

упражнений в основных движениях — ходьба парами, по кругу, в заданном направлении; 

«стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед. Бег за 

воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким 

продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка. Активное ползание, лазание: проползание; подползание; перелезание. Катание, 

бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. 

Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно организовывать в 

подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с ходьбой и бегом 

Культурно-гигиенические навыки.  

Формирование культурно-гигиенических навыков начинается с полутора лет. В этом 

возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании 

рта; раздевании; пользовании горшком.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 



  

 - Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных 

направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с 

продвижением вперед). 

 - Воспроизводит простые движения по показу взрослого.  

- Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует внесложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым.  

 - Получает удовольствие от процесса выполнения движений. Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и родителей  

- Ребенок слабо владеет основными движениями, имеет нарушение в координации 

движений и ориентировке в пространстве помещения.  

- Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого.  

- Не проявляет двигательной активности.  

- Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом. 

 - В ситуациях повышенной двигательной активности занимает наблюдательную позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

программ, технологий, методических пособий 

Обязательная часть 

Направления 

развития 

детей 

Комплексная программа – «От рождения до школы» основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования/ под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010 г. 

Образовательная 

область 
Программы, методические пособия, технологии 

Физическое 

развитие 
Физическая 

культура 
Лайзане С.Я. Физкультурные занятия в детском саду, 

2009. 

Здоровье  Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в 

ДОУ/ под ред. Бересневой З.И., 2005. 

Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в 

дошкольных образовательных учреждениях: 

методическое пособие, 2007. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье, 2008. 

Познавательне

развитие 

Познавательное 

развитие 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Программа и конспекты занятий, 

2006. 

Речевое 

развитие 

Коммуникация Гербова В.В. Развитие речи в детском  саду. Программа 

и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет, 2009 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой 

младшей  группе детского сада. – М.: Мозаика-синтез, 

2009 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Комплексная программа – «От рождения до школы» 

основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2010 г. 

Социально-

личностное 

развитие  

Социализация Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации, 2005. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание 

в детском саду. Программа и методические 

рекомендации, 2006. 

Труд 

 
 

Безопасность Авдеева М.А., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.,  Основы 

безопасности  детей дошкольного возраста. -  М.: АСТ 

ЛТД, 1998 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации, 2005 

Художественное 

творчество 

Комплексная программа – «От рождения до школы» 

основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2010 г. Комарова Т.С., Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания 

дошкольников, 2005.   

Швайко Т.С. Занятия по ИЗО в детском саду, 2005. 



  

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы сучетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  

Совместная деятельность строится:   

-   на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

−  на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

−  на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

−  на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью− 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса.  

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно - 

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность (самодеятельность):   

предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

− (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды;  обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам; 

−  позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

−  содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение− 

ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить 

(закрепить, апробировать) материал, 

− изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности, - учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на основе действующего СанПин. Учитывается, 

что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Формы работы по образовательным областям 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Организуется работа в совместной 

деятельности:  

"В игре ребенок развивается, познает 

мир, общается". "Ребенок входит в 

мир социальных отношений. Познает 

себя и других". "Развиваем 

ценностное отношение к труду". 

"Ребенок осваивает опыт 

безопасного поведения в 

окружающем мире". 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой 

группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая 

ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Поручение 

Познавательное развитие 

 

Ребенок познает многообразие 

свойств и качеств окружающих 

предметов, исследует и 

экспериментирует. Ребенок 

открывает мир природы. Делаем 

первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем.  

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная 

ситуация 

Речевое развитие 

 

Ребенок в мире художественной 

литературы. Развиваем речь детей и 

коммуникативные способности 

детей.  

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Художественное – эстетическое 

развитие 

 

Приобщаем к изобразительному 

искусству и развиваем детское 

художественное творчество; 

приобщаем к музыкальному 

искусству и развиваем музыкально - 

художественную деятельность.  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

Экспериментирова

ние со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Физическое развитие 

 

Растим детей здоровыми, ловкими, 

жизнерадостными. Приобщаем к 

ЗОЖ, укрепляем физическое и 

психическое здоровье. 

Физкультминутки  

Игры-имитации  

Физкультурные досуги  

Реализация проектов 

Упражнения на развитие 

мелкой моторики  

Дидактические 

игры  

Закаливающие 

процедуры 

Беседы  

Игровые 

проблемные 

ситуации 

 



  

Методы образования дошкольников, используемые при реализации Программы 

Название метода Определение метода Рекомендация по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей 

с тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно

- рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Назначение этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательск

ий 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 



  

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. В 

группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

Метод 

экспериментиро

вания 

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным 

путем установления взаимосвязи с 

другими объектами, установление 

взаимозависимости. Использование 

этого метода позволяет управлять 

явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной жизни 

(свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) 

Экспериментирование помогает 

детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, 

аргументировать выводы 

Практическое экспериментирование 

и исследовательские действия 

направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их 

свойствами. Благодаря 

практическому 

экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, 

свойства вода и луча света, свойства 

магнита и пр. Умственное 

экспериментирование, в отличие от 

практической формы, 

осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с 

помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, 

актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения 

ребенка со своим социальным 

окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более 

старшими), детьми 

противоположного пола, с 

взрослыми (педагогами и близкими). 

 

 

 

 

 



  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Содержание культурных практик в режимных моментах дня 

Культурные 

практики 

Описание содержания культурных практик 

Совместная 

игра 

воспитателя 

и детей 

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, игры-драматизации, строительно-

конструктивные) направлены на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для самостоятельной 

игры. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положитель 

ного 

социально - 

эмоциональ 

ного опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Детский 

досуг 

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в группе организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

Трудовая 

деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Арт-терапия 

Цель программы: 

-создание условий для раскрытия творческого потенциала детей и 

гармонизация их личности.  

Задачи:  

Образовательные:   

формировать навыки творческого мышления, воображения, креативности; 

навыки общения и эффективноговзаимодействия;  

Воспитательные:  

 содействовать гармоничному развитию личности ребёнка; воспитывать 

гуманное и бережное отношение друг к другу и окружающей среде; 

Развивающие:  

 учить вербализации эмоциональных переживаний, открытости в 



  

общении, спонтанности; развивать самосознание, позитивное 

самоотношение, формировать адекватную самооценку, повышать;  

уверенность в себе; снять психоэмоциональное напряжение, 

отреагирование собственных чувств и переживаний в процессе 

творчества;  развивать навыки рефлексии;  

Психотерапевтические:  

создать атмосферу эмоциональной теплоты, доброжелательности, 

эмпатичного общения, признания ценности личности человека, атмосферу 

психологического комфорта, защищенности, радости, успеха. 

Веселый 

этикет 

Игровая программа «Этикет» направлена на:  

1. Развитие потребности в доброжелательном общении с окружающими. 

2. Формирование навыков вежливого поведения и общения.  

3. Развитие коммуникативных навыков. Вежливость проявляется в 

умении себя вести согласно общепринятым правилам, во внешнем облике, 

речи, отношении к людям и вещам.  

Эта программа помогает ребёнку сформировать первичные представления 

о доброте, честности, справедливости, дружбе. В ходе занятий речь 

(словарь) ребёнка обогащается выражениями приветствия просьбы, 

благодарности, извинения, утешения и т.д. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

1. принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей:   

2. принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками;   

3. принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности»  

4. принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья»   

5. принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система закаливающих и профилактических мероприятий по реализации 

направления «Физического развития» с детьми группы №3 

 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные ванны После дневного сна, 

на  занятиях 

физической 

культурой 

Воспитатели 

2 Ходьба босиком После сна, на 

занятиях физической 

культурой в зале 

Воспитатели 

3 Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, 

помощники 

воспитатели 

4 Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

В течение дня Воспитатели, 

помощники 

воспитатели 

Организация вторых завтраков 

1 Соки натуральные или фрукты Ежедневно 10.00 Помощники 

воспитателей, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья детей 

Создание условий для двигательной 

активности детей 

Система двигательной деятельности 

Система 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Система профилактическо-

оздоровительных мероприятий, 

закаливания детей 

Организация  рационального 

питания 



  

Оздоровительные мероприятия во второй группе раннего возраста группе №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительные мероприятия 

Время года, месяц 

осень зима весна лето 

9 1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Эффективное закаливание 

 

 повседневной жизни 
Утренний прием на воздухе - - - - - - - - - + + + 

Регулярные прогулки + + + + + + + + + + + + 

Сон с доступом воздуха (+19, + 17) + + + + + + + + + + + + 

Упражнения бодрящей  гимнастики после сна    + + + + + + + + + + 

Босохождение + + + + + + + + + + + + 

Ребристая доска + + + + + + + + + + + + 

Дорожка с пуговицами + + + + + + + + + + + + 

Умывание прохладной водой + + + + + + + + + + + + 

Коррекционная гимнастика + + + + + + + + + + + + 

Световоздушные и солнечные  ванны          + + + 

Профилактическая работа 

Подбор  мебели  с учетом антропометрических показателей + + + + + + + + + + + + 

Режим проветривания 

  ионизация воздуха 
+ + + + + + + + + + + + 

Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа   + + + +       

Дыхательные  упражнения + + + + + + + + + + + + 

Пальчиковая гимнастика + + + + + + + + + + + + 

Упражнения для профилактики утомления глаз + + + + + + + + + + + + 

Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

Релаксация  2 – 3 раза в неделю 

Витаминизация 3 – х блюд ежедневно 

Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

Музыкатерапия ежедневно 

Медицинские 

 Мониторинг здоровья воспитанников  В течение года 

Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

Антропометрические измерения 1 раз в квартал 

Профилактические прививки  По возрасту 

Кварцевание 

 
По режиму кварцевания  

Организация и контроль питания детей ежедневно 

Образовательные 

 Привитие культурно – гигиенических навыков ежедневно 



  

Режим двигательной активности 

 

 

№ 

 п/п 

Вид и форма двигательной 

активности 

Особенность организации 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия Длительность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно в группе или  

спортивном зале 

5 минут 

1.2 

 

Двигательная разминка во время 

совместной деятельности 

Ежедневно 

 

10 минут 

 

1.3 

 

Физминутки 

 

Ежедневно по мере 

необходимости в зависимости 

от вида и содержания 

деятельности 

1-2 минут 

 

1.4 

 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время утренней 

прогулки 

15-20 минут 

1.5 

 

Дифференцированные игры и 

спортивные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время вечерней 

прогулки 

7-10 минут 

1.6 

 

Индивидуальная работа с 

подгруппами на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 10 минут 

1.7 Ходьба по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно после сна 3-5 минут 

1.8 Бодрящая гимнастика после 

дневного сна (комплекс 

упражнений) 

Ежедневно по мере 

пробуждения детей 

5-7 минут 

 

2.Совместная образовательная деятельность в режиме дня 

2.1            По физической культуре в 

зале 

2 раза в неделю 10 минут 

2.2. 

 

По музыке 2 раза в неделю 10 минут 

 

3. 

 

 

 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под 

руководством воспитателя. 

Продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей 

 

30-70 минут 

 

 

1. Физкультурно-массовые занятия 

 

4.1 Неделя здоровья 1 раз в год  

4.2 День здоровья 1 раз в месяц  

4.3 Физкультурно-спортивные 

праздники (на открытом воздухе) 

1 раз в год 

 

 

4.4 Физкультурный досуг 1 раз в квартал 10 минут 

4.5 Музыкальное развлечение 1 раз в неделю 10 минут 

 Всего за день  1ч.40мин 

 



  

Здоровьесберегающие технологии используемые в программе 

• Физкультурно-оздоровительные 

технологии; 

• Технологии обеспечения социально-

психологического благополучия 

ребенка; 

• Организация санитарно-

эпидемиологического режима и 

создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей на 

занятиях; 

• Обеспечение психологической 

безопасности детей во время их 

пребывания на занятии; 

• Учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности 

состояния здоровья и развития 

ребенка; 

• Дыхательная гимнастика; 

• Артикуляционная гимнастика; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Соблюдение мер по 

предупреждению травматизма; 

• Физминутки.

Способы и направления поддержки детской инициативы 

  Направления поддержки детской инициативы: 

1. позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

2. психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

3. фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновение познавательного интереса. 

Педагогические условия успешного и полноценного 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе 

«ручных», действий в познании различных 

количественных групп, дающих   

возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного   

содержания. 

Использование разнообразного дидактического 

материала,   способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными предметами,   

величинами. 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая   самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

математические понятия,   явления 

окружающей действительности. 

Организация развития детей,   предполагающая 

использование детьмисовместных действий в 

освоении   различных понятий. Для этого в НОД дети 

организуются в микрогруппы по 3-4   человека. Такая   

организация провоцирует активное речевое общение 

детей со   сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети»,   «дети-дети» 



  

 В нашей группе поддержка детской инициативы  реализуютсяпосредством 

познавательно-исследовательской деятельности и организации предметно – развивающей 

среды, обеспечивающей творческую активность ребенка и способность наиболее полно 

реализовать себя. Поэтому материалы для познавательно-исследовательской деятельности 

на нашей группе, в основном, представлены объектами для исследования в реальном 

действии, яркими и привлекательными, которые вызывают интерес ребенка. Эти объекты 

со специально выделенными, физическими свойствами (цвет, форма, величина)  

заключают в себе возможности освоения внешних свойств вещей (в процессе простой 

группировки с ориентацией на одно из свойств, парного соотнесения и т. п., а также 

возможности освоения действий с простыми орудиями, опосредствующими человеческую 

деятельность. Например: действия с такими объектами необходимы для сенсорного 

развития и развития наглядно-действенного мышления, координации руки и глаза, 

развития моторики. К таким объектам относятся наборы объемных геометрических тел, 

различающихся по цвету (основные цвета) и величине (контрастные размеры, доски-

вкладыши с основными формами (круг, квадрат, треугольник, крупные цветные мозаики, 

пирамидки, стержни для нанизывания колец, шнуровки, молоточки для вбивания втулок и 

т. п. В число объектов для исследования мы включаем несколько игрушек-забав с простой 

однозначной зависимостью эффекта (светового, звукового, двигательного) от 

производимого действия. Большое поле для исследования с детьми раннего возраста 

открывает оборудование для игры с песком и водой, манкой, которые есть в нашей 

группе. Для наших детей мы подготовили материалы, относящиеся к типу образно-

символических, позволяющие расширять круг представлений ребенка, развивать речь. Это 

наборы картинок с изображениями простых геометрических форм, бытовых предметов, 

животных, растений и плодов, разрезные (складные) кубики и картинки (из 2-4 элементов, 

парные картинки для сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок (истории в 

картинках) с последовательностью из 2-3 событий или бытовых действий и т. п. Этот 

материал стимулирует исследование и упорядочение в виде простых группировок (по 

сенсорным свойствам и по смыслу изображенных предметов, установление простых 

отношений между элементами (целое — части) и временных группировки могут 

отношений (сначала — потом). Для расширения круга представлений используем также 

разнообразные образные игрушки — объемные и плоскостные фигурки животных, 

наборы муляжей фруктов и овощей. Помимо насыщения среды, очень важно грамотно ее 

распределить. Мы размещаем материал для познавательно-исследовательской 

деятельности мозаично, в нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы 

дети не мешали друг другу. 

Часть объектов для исследования в действии в нашей группе стационарно расположена на 

специальном дидактическом столе. Остальные объекты для исследования и образно-

символический материал располагаем в поле зрения детей непосредственно перед 

началом их свободной деятельности. Целесообразно разделяем весь материал на 

несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в течение года 

меняем их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым или немного "подзабытым" 

материалам. 

Для поддержки детской инициативы в познавательно – исследовательской 

деятельности  мы: 



  

1. предоставляем детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

2. отмечаем и приветствовуем даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критикуемь результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. формируем у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучаем свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомим детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

5. побуждаем детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. поддерживаем интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

7. устанавливаем простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

8. проводим все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегаем ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создаем для него изображения или поделку; 

10. содержим в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощряемзанятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 



  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  



  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

- Перспективное планирование сотрудничества с родителями  

(законными представителями) по обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития,  

охраны и укрепления здоровья детей______________________________  (Приложение) 

 



  

Комплексно-тематическое планирование во втоой группе раннего возраста №3 

 

№/

п/п  

неделя  Тема образовательных областей  Итоговые мероприятия  

 

1. Сентябрь  

 

1-2 неделя  

3-4 неделя  

«До свидания, лето! Здравствуй детский 

сад» 

 Тема: « Я знакомлюсь с нашей группой»  

Тема:«Мои любимые игрушки»  

1.Забава «Кто к нам пришёл?» 

2.Развлечение «В гости к 

игрушкам» 

 

2. Октябрь 

1неделя 

2неделя 

3неделя 

4неделя  

«Осень»  

Тема: «Улетает наше лето»  

Тема: «Фруктово-овощная сказка»  

Тема: «Красавица - золотая осень»  

Тема: «Чайная посуда» 

1.Фотоколлаж «Улыбка 

ребёнка» 

 2. Праздник « Здравствуй, 

красавица осень!» 

3.Театрализованное 

развлечение по сказке «Репка»  

3. Ноябрь 

1неделя  

 

2неделя 

3неделя 

4неделя  

«Дом, в котором я живу»  

Тема: «Знакомство с игрушечными домами»  

Тема: «Дружная семейка»  

Тема: « Мамочка-солнышко моё»  

Тема: « Вот я какой!»  

1.Развлечение «Кто в домике 

живёт?»  

2.Забава «Волшебный 

сундучок»  

3.С/р игра «Семья»  

 

4. Декабрь 

1-2неделя  

3-4неделя  

 

«Новый год у ворот»  

Тема: «Цвет, форма , величина»  

Тема: «Здравствуй, Дедушка Мороз»  

 

1.Театрализованное 

развлечение «Петрушкины 

друзья.  

2. Фотовыставка «Зимние 

забавы детей»  

3.Праздник «Ёлочка – красивая 

иголочка»  

5. Январь 

1неделя 

2неделя 

3неделя 

4неделя  

 

«Зимние каникулы»  

Тема: «Снег, снежок…»  

Тема: «Зимние забавы»  

Тема: «Одежда, обувь зимой» 

 Тема: «Живые картинки- животные и 

птицы»  

1.Настольный театр по сказке 

«Курочка Ряба»  

2.Развлечение «В зоопарке» 

3.Забава «Волшебные шары»  

 

6. Февраль 

1неделя 

2неделя 

3неделя 

4неделя  

«Наши любимые игрушки» 

 Тема: «Игрушки» 

 Тема: «Птицы»  

Тема: «Дорогая моя старина»  

Тема: «Зимушка-зима»  

1.Т/п «Зайка простудился» 

2.Сюрпризный момент 

«Чудесный мешочек»  

 

7. Март 

1неделя 

2неделя 

3неделя 

4неделя  

«Маму я свою люблю»  

Тема: «8 марта»  

Тема: «Эти домашние животные»  

Тема: « Лесные животные»  

Тема: «Такие разные машины»  

 

1.Фотовыставка «Моя мамочка 

- самая лучшая»  

2.Игра-ситуация «День 

рождения куклы Маши»  

3. Праздник «Я для милой 

мамочки»  

8. Апрель 

1неделя 

2неделя 3-

4неделя  

«Весенняя капель»  

Тема: «Солнышко лучистое» 

Тема: «Весна- Красна»  

Тема: «Семья»  

1.Показ кукольного театра 

«Любочка и её помощники» 

2.Развлечение «Весна - Красна»  

9. Май 

1неделя 

2неделя 

3неделя 

4неделя  

«Чудеса летом»  

Тема: «Наши деды - славные победы»  

Тема: «Здравствуй, лето!» 

 Тема: « Лето наступило, выросли цветы» 

Тема: « В гостя у сказки»  

1.Праздник «Лето» 

2.Игра-ситуация «Безопасная 

дорога для детей» 

3.Игра «Подарки для зверят»  

 

 

 

 



  

- Перспективное планирование непосредственно организованной образовательной 

деятельности с детьми второй группы аннего возраста №3 общеразвивающей 

направленности ______________________________________________(Приложения) 

- Перспективное планирование совместной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов с детьми второй группы аннего возраста №3 общеразвивающей 

направленности ______________________________________________(Приложения) 

 - Перспективное планирование сотрудничества с родителями (законными 

представителями) по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи  

и повышения компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития,  

охраны и укрепления здоровья детей_____________________________  (Приложение) 

III Организационный раздел. 

Кадровый потенциал 

 В группе работают 2 воспитателя: Соколова Надежда Витальевна (1 квалификационная 

категория, стаж работы более 32 года, образование высшее)  

Любимова Нина Владимировна а (высшая квалификационная категория, стаж работы 39 

лет, образование среднее специальное)  

Помощник воспитателя Лебедева Лариса Николаевна (стаж работы 33года). 

 Музыкальный руководитель: Соболева Ирина Евгеньевна (1 квалификационная 

категория, стаж работы 35 лет, образование высшее).  

Педагоги прошли курсы повышения квалификации по информационным технологиям, а 

также повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары 

педагогов и специалистов. 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

соответствие правилам пожарной безопасности; 

средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

№ 

П/П 

Вид помещения 

социально-бытового назначения 

Количество Наименование 

оборудования, ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

4 

4 

2 Игровая комната группы №3 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Телевизор  

1 

3 

1 

5 

20 

2 

1 

1 

3 Спальная комната группы  1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Полка для пособий 

16 

2 

1 

1 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для 

полотенчиков 

20 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Скамейка 

20 

1 



  

3.2. Режим дня 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания их в группе. 

Основным принципом правильного режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Режим   работы , длительность   пребывания 

детей группы определяются Уставом ДОУ. Рабочая неделя - пятидневная; длительность 

работы ДОУ - 12 часов; ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00.  В ДОУ разработан 

гибкий режим деятельности в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, 

социальным заказом родителей (законных представителей), наличия специалистов, 

педагогов, медицинских работников, организации всех видов деятельности и способствует 

гармоническому развитию воспитанников. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности 

и т.д.); баланс между разными видами активности детей. Ежедневный утренний прием 

проводят воспитатели. Ежедневная продолжительность прогулки составляет   4 часов. 

Прогулка организовывается два раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину дня – перед уходом детей домой.  Общая продолжительность дневного 

сна 3 часа (группы раннего возраста), Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 – 4 часов. Организация рационального питания основана на соблюдении 

утвержденного набора продуктов и примерного меню и осуществляется в соответствии с 

20-дневным меню. График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными 

особенностями детей, требованиями СанПиН.  

 Особенности разработки модели режима в летний период. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха.  

При проведении режимных процессов учитываются следующие правила: 

1.Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей (в сне, 

питании). 

2.Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3.Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4.Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5.Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6.Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7.Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит, сон, поведение малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей, а также индивидуальные 

особенности ребенка - темп деятельности и т.д.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Организация режима пребывания детей во второй  группе раннего возраста №3 

Режим пребывания детей 

 

Продолжительность режимных моментов по группам общеразвивающей 

направленности: 

от 1,5 до 2-х лет 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: 

5ч.30мин. 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, до обеда, во вторую половину 

дня перед уходом детей домой): 

4 ч 

Продолжительность дневного сна: 

Не менее 3ч. 

Самостоятельная деятельность  

(игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена) 

- 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  

(включая реализацию дополнительных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста): 

1ч.30мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

Не более 10  минут 

Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому 

развитию: 

10-15мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в 1 и 2 половине дня  

(по 8-10 мин) 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности:  

не менее 10 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня: 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в 1 и 2 половине дня  

(по 8-10 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Режим дня детей группы общеразвивающей направленности от 1,5-х до 2-х лет 

 

Холодный период года (сентябрь – май) 

 

Время Режимные моменты Образовательные области 

07.00 – 08.00 Приём детей на участке «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика «Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие 

08.00 – 08.30 Подготовка к завтраку. Завтрак «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие»  

08.30 – 08.50 Самостоятельная свободная 

деятельность 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие»  

08.50 – 09.30 Подготовка к образовательной 

деятельности. 

Непосредственно 

образовательная деятельность. 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие»,  

«Познавательное развитие» 

09.30 – 11.15 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с 

прогулки 

 «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

11.15 – 12.00 Подготовка к обеду. Обед «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

15.00 – 15.20 Пробуждение.  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Закаливающие, гигиенические 

процедуры 

«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

15.45 – 16.30 Игры. Подготовка к 

образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» 

16.30 -17.00 Самостоятельная двигательная 

активность 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

17.00 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» 

17.30 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

Уход детей домой 

«Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

720 мин   

 



  

 

Режим дня детей группы общеразвивающей направленности от 1.5-х до 2-х лет 

 

Теплый период года (июнь – август) 

 

Время Режимные моменты Образовательные области 

07.00 – 08.00 

 

Приём детей на участке «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие»  

Утренняя гимнастика «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

08.00 – 08.10 

08.10 – 08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

08.30 – 08.50 Самостоятельная свободная 

деятельность 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  «Физическое развитие» 

08.50 – 09.10 Игры «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» 

09.10 – 09.30 Второй завтрак «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

09.30 – 09.45 

09.45 – 11.15 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с прогулки 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие»,  

11.15 – 12.00 Подготовка к обеду. Обед «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

15.00 – 15.20 Пробуждение.  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Закаливающие, гигиенические 

процедуры 

«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

15.45 –15.55 

15.55 – 17.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка. Физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

Возвращение с прогулки 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Самостоятельная двигательная 

активность 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

17.00 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

17.30 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

Уход детей домой 

«Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

720 мин   

 

 

 



  

Режим и режимные процессы 

- На период адаптации придерживаться в группе щадящего режима (уменьшение 

количества пищи непривычной для детей, постепенное увеличение  детей участвующих в 

режимных процессах) 

- При проведении режимных процессов учитывать тип высшей нервной деятельности 

ребенка (брать сначала «медлительных», затем «быстрых»)  

- Следить за температурой воздуха  в помещении, соблюдать режим проветривания  

- На прогулке ежедневно проводить подвижные игры, при организации самостоятельной 

деятельности детей следить за их двигательной активностью  

- Проводить после дневного сна бодрящую гимнастику, используя «тропу здоровья»  

- Формировать во время проведения  режимных процессов культурно-гигиенические 

навыки  

Игры - занятия 

- Во время адаптации заниматься с детьми индивидуально, вести за детьми наблюдения  

- После адаптационного периода заниматься с детьми в малых группах (2-3 ребенка), 

постепенно увеличивая количество детей до подгруппы  

- В течении недели проводить 10 занятий, по 2 занятия в день по подгруппам, 

продолжительностью 8-10 минут  

- Приучать детей на занятиях слушать, следить за тем, что делает и показывает 

воспитатель, подражать его словам и действиям, выполнять его задания  

- Воспитывать у детей положительное отношение к занятиям  

- В работе с детьми использовать все методы и приемы обучения, отдавать предпочтения 

наглядному методу с поэтапным словесным объяснением.  

- Уделять особое значение развитию речи детей, формировать и расширять активный и 

пассивный словарь детей. В число занятий по развитию речи включать чтение потешек, 

стихотворений и рассказов. При этом решать задачу положительного эмоционального 

настроя детей, развития у них слухового внимания  

- В играх-занятиях с дидактическими и строительными материалами, предметами-

орудиями на 1 этапе ставить задачи моторного характера, в дальнейшем, на 2 этапе, 

включать задачи сенсорного и конструктивного характера  

- Для сенсорного развития детей предоставить детям в игровых уголках игрушки разных 

качеств, необходимого количества: большие и маленькие, твердые и мягкие, пушистые и 

гладкие и т.д.  

Самостоятельная игровая деятельность 

- В руководстве самостоятельной игровой деятельности детей закреплять знания, умения 

и навыки, полученные на занятиях  

- Следить за тем, чтобы с каждой игрушкой ребенок выполнял характерные для нее 

целевые действия, доводил их до результата. В дальнейшем добиваться переноса 

усвоенных детьми  действий  с одной игрушки на другую  

- При играх детей создавать условия для хорошего настроения детей. Воспитывать 

положительные формы и общения друг с другом, игры «рядом», затем игры «вместе», 

учить детей старше 1,5 года согласовывать свои действия друг с другом  

- Приемы руководства самостоятельной игровой деятельностью детей  

- развернутые игровые ситуации 

- оставлять дидактические материалы после занятия 

- попросить ребенка назвать предмет 

- показать его части, детали 

- объяснить детям признаки, качества, назначение предмета 

- предлагать задания, выполняя которые  ребенок должен высказаться, попросить 

- следить за сменой деятельности детей, их передвижением по игровым уголкам. 

 

 



  

3.3.Учебный план реализации ООП ДО во второй группе раннего возраста №3 

Организация образовательного процесса включает в себя такие аспекты как 

годовой календарный учебный график, учебный план, расписание непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности, формы работы с детьми. 

Количество учебных  недель на  период 2015 – 2016 учебного года 

Месяц Число 

недель 

Число недель для 

организации 

НОД 

Примечание 

Сентябрь 4 2 В период с 1.09. по 12.09 проводится 

ознакомительный мониторинг, адаптация 

детей после ЛОПП проведение НОД 

начинается с 1.10 

Октябрь 5 5 С 17.10 по 28.10 проводится 

педагогическая диагностика 

Ноябрь 4 4 - 

Декабрь 5 5 - 

Январь 3 3 С 01.01  по 09.01 каникулы 

Февраль 4 4 - 

Март 4 4 - 

Апрель 5 5 - 

Май 4 4 В период с 16.05 по 27.05 проводится  

педагогическая диагностика  

Итого в 

учебном 

году 

38 36  

Июнь – 

август 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарный учебный график: 

1 Начало учебного года 1 сентября 

2 Окончание учебного года 31 мая  

3 Учебный год:  

3.1 Количество учебных 

недель 

37 недель 

3.2 1-й квартал  сентябрь, октябрь, ноябрь 

3.3 2-й квартал декабрь, январь, февраль 

3.4 3-й квартал март, апрель, май 

3.5 4-й квартал (летне-

оздоровительный 

период) 

июнь, июль, август 

4 

 

 

4.1 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки: 

Количество занятий в 

неделю 

Группа общеразвивающей направленности 

 от 1,5 до 2-х лет  

 

 

4.2 Совместная 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми  

10 минут 

4.3 образовательная 

деятельность 

физкультурно-

оздоровительного и 

эстетического цикла 

10 минут 

4.4 Длительность 

пребывания детей в ДОУ 

12 часов 

5.5 Перерывы между 

периодами 

образовательной 

деятельности 

10 минут 

5.6. Проведение 

педагогической 

диагностики 

октябрь; май  

6. Организация праздников 

(досугов): 

 

6.1. Осенние праздники 25. 09.2015 – 01.10.2015 

6.2. Зимние праздники 23. 12.2015 – 28.12.2015, 20.02.2015 – 22.02.2016 

6.3. Весенние праздники 01. 03.2016 –  07.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.3.Учебный план  

воспитательно-образовательной работы во 2-ой группе раннего возраста №3 

№ 

Перечень основных игр – 

занятий 

2 группа раннего возраста                                 

(1.6 – 2 года) 

Продолжительность  игр - 

занятий: 6-10 минут 
неделя месяц год 

1 
Расширение ориентировки в 

окружающем   и развитие речи 
3 12 90 

2 Со строительным материалом. 1 4 30 

3 С дидактическим материалом 2 8 60 

4 Развитие движений 2 8 60 

5 Музыкальное 2 8 60 

Общее количество игр - занятий: 10 40 150 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

1ч.20мин.-

1ч.30мин. 

4 ч.80 мин – 

5ч 20 мин 

180 ч- 

- 195 ч 

Максимально допустимый объём 

недельной образовательной нагрузки  

согласно   СанПиН  2.4.1.3049-13 

от15.05.2013№26 

10-нед 

1ч.30мин 
  

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

Вторая группа раннего возраста  №3 (1,5 - 2 года) 

 

Дни недели Части образовательного процесса (занятия) Время 

Понедельник 

1. Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность  

2 Познавательное развитие 

Действие с дидактическим материалом 

 

9.15-9.25 

9.25-9.35 

 

15.50-16.00 

 16.00-16.10 

Вторник 

1 .Образовательная область «Речевое развитие». 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи  

 2. Образовательная область «Физическое развитие»  

   Развитие движений  

 

9.15-9.25  

9.25-9.35 

 

15.50-16.00 

16.00-16.10 

Среда 

1. Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность  

2. .Образовательная область «Речевое развитие». 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи  

 

9.15-9.25  

9.25-9.35 

 

15.50-16.00 

16.00-16.10 

Четверг 

1. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Игры- занятия со строительным материалом 

  2. Образовательная область «Физическое развитие»  

   Развитие движений 

 

9.15-9.25  

9.25-9.35 

 

15.50-16.00 

16.00-16.10 

Пятница 

1 .Образовательная область «Речевое развитие». 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи  

2 Познавательное развитие 

Действие с дидактическим материалом 

 (с предметами –орудиями) 

 

9.15-9.25  

9.25-9.35 

 

15.50-16.00 

16.00-16.10 

Итого 10 занятий по подгруппам 100 минут 



  

3.4. Модель организации образовательного процесса в детском саду на день в группе  

раннего возраста 

Направление 

развития 

ребенка 

Ранний возраст 

Первая половина дня Вторая половина дня  

 Социально-

коммуникативн

ое развитие  

 

- утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы;  

- формирование навыков культуры еды;  

- театрализованные игры;  

- сюжетно-ролевые игры.  

- индивидуальная работа;  

- трудовые поручения;  

- игры с ряжением;  

- работа в книжном центре;  

- сюжетно-ролевые игры 

Познавательное  

развитие  

 

 

- игры-занятия;  

- дидактические игры;  

- наблюдения;  

- исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

- игры;  

- досуги;  

- индивидуальная работа  

- экологические игры с 

игрушками и бросовым 

материалом  

- подвижные игры 

коммуникативного направления; 

Речевое  

развитие  

 

 

 

- игры-занятия; 

- дидактические игры; 

- беседы; 

- индивидуальная работа 

- чтение художественной литературы 

- заучивание потешек 

дидактические, развивающие 

игры;  

- беседы;  

- индивидуальная работа  

- работа в книжном центре  

- артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика  

- заучивание стихов  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности;  

- эстетика быта; 

 - наблюдение на участке.  

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности;  

- эстетика быта; 

 - наблюдение на участке.  

 Физическое  

развитие 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты);  

- гигиенические процедуры;  

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке);  

- физкультминутки на занятиях;  

- физкультурные занятия;  

- прогулка в двигательной активности.  

- гимнастика после сна;  

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

мокрым  

(солевым) дорожкам;  

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения;  

- самостоятельная двигательная 

деятельность;  

- игры для развития моторики;  

- пальчиковая гимнастика;  

- совместные игры детей.  

- беседы, дидактические игры, 

развивающие игры по 

формированию начальных 

представлений ЗОЖ,  



  

Циклограмма совместной деятельности с детьми раннего возраста  

 

Время 

суток  

Понедельник  

 

Вторник 

 

Среда  

 

Четверг  

 

Пятница  

 

Утро 1.Индивидуальны

е беседы.  

2.Рассматривание 

иллюстраций.  

3.Рассматривание 

игрушек.  

4. Слушание и 

повторение 

песенок и потешек  

5. Подвижные 

игры 

1.Подвижные 

игры  

2. Закрепление 

основных видов 

движений  

3. Дыхательная 

гимнастика  

4. Игровой массаж  

5. Пальчиковая 

гимнастика  

1.Дидактические 

игры  

2.Индивидуальны

е занятия в 

сенсорной 

комнате  

3.Игры для 

развития 

моторики  

4.Пальчиковая 

гимнастика  

1. Наблюдение за 

объектами 

природы  

2.Рассматривание 

иллюстраций (по 

изучаемым темам)  

3. Экологические 

игры с игрушками 

и бросовым 

материалом  

1. Беседы  

2. Игровые 

воспитывающие 

ситуации  

3. Подвижные 

игры 

коммуникативног

о направления  

4. Совместные 

игры детей  

5. Миогимнастика  

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной, релаксационной, игрового массажа  

 

1-я 

полови

на дня  

 

1. Пальчиковая 

гимнастика.  

2. Словесные 

игры.  

3. Малые 

фольклорные 

жанры. 4. Чтение 

художественной 

литературы.  

1. Разучивание 

новых подвижных 

игр.  

2. Адаптационная 

гимнастика.  

3. Прогулка с 

высокой 

двигательной 

активностью.  

1. Паль чиковая 

гимнастика.  

2. Игры-

упражнения по 

самообслужива 

нию  

1. Рассматривание 

картин и 

натуральных 

объектов.  

2. Индивид. 

работа по 

грамматическому 

строю речи  

1. Игры-беседы на 

тему "Познай 

себя".  

2. Игры, этюды 

(психогимнасти 

ка).  

3. Совместные 

игры с 

предметами.  

Гимнастика после сна, адаптационная, дыхательная, игровой массаж и другие оздоровительные 

мероприятия  

 

2-я 

полови

на дня  

 

1Театрализованны

е и сюжетно-

ролевые игры.  

2.Чтение 

художественной 

литературы.  

3. Индивид. 

работа по 

развитию 

основных 

движений  

1.Логоритмика. 

2.Подвижные, 

имитационные 

игры.  

3. Силовые 

упражнения для 

мальчиков  

4.Занятия на 

дорожке здоровья.  

5.Артикул. 

гимнастика.  

1.Пальчиковая 

гимнастика.  

2. 

Конструктивные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность.  

3. Развитие 

мелкой моторики  

1.Игры в Центре 

воды и песка.  

2. Дидактические 

игры, в том числе 

с природным 

материалом.  

3. Игры-

аттракционы  

1.Развлечение.  

2.Сюжетные игры 

с предметами-

заместителями. 

 3. Подвижная 

деятельность  

 

Вечер  

 

1.Наблюдения в 

природе.  

2. Настольные 

игры. 

3.Разучивание 

чистоговорок  

 

1.Имитационные 

игры.  

2.Народные игры.  

3. Силовые 

упражнения для 

мальчиков  

 

1.Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики. 

2.Настольно-

печатные игры 

(сенсорика).  

1. Рассматривание 

иллюстраций.  

2. Театральные 

игры  

3. Словесные игры  

1. Настольно-

печатные игры (в 

подгруппах)  

2.Артикуляционна

я гимнастика  

 

 

 

 

 



  

Формы работы с детьми  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми органично сочетается с 

другими формами и позволяют детям использовать приобретенные знания, навыки и 

умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в художественном 

творчестве, в музыкальной деятельности. 

 При осуществлении совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

используются разные способы организации детей: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. При объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные 

особенности ребенка и уровень освоения Программы ДОО. 

Формы организации детей  

Формы организации Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. 

При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (п. 

2.5.) указано, что основная образовательная программа дошкольного образования может 

реализовываться в течение всего времени пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации.  

 Реализация Программы в ходе режимных моментов: 

 

 

Формы работы с детьми 

Примерная длительность 

Группа общеразвивающей 

направленности 

от 1,5-х до 2-х лет 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению основной 

образовательной программы дошкольного образования 

образовательная деятельность в совместной деятельности педагога с детьми 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (утренний 

прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера) 

2час. 

10мин 



  

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

20 мин. 

 

Чтение и обсуждение программных произведений, детских 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

20 мин. 

 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора, 

беседы социально- нравственного содержания, беседы о 

житейских ситуациях, ситуативные разговоры с детьми 

10 мин. 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, 

сезонные наблюдения 
15 мин. 

Изготовление предметов для игр, познавательно- 

исследовательской деятельности, коллекций, украшений, 

сувениров. 

10 мин. 

Оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, тематических выставок, уголков природы. 

 

Проектная деятельность, познавательно- 

исследовательская, экспериментирование, конструирование 
10 мин. 

Викторины, сочинение загадок 

10 мин. 

 

 

Инсценирование и драматизация сказок, разучивание 

стихов, развитие артистических способностей 

Рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций, 

произведений искусства, эстетически привлекательных 

предметов, обсуждение средств выразительности 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, по прочитанным 

произведениям, творческие задания и воплощения 

10 мин. 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской 

музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки 

5 мин. 

Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, 

совместное составление плясок, хороводы 
5 мин. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр 

детских музыкальных инструментов 
5 мин. 

Пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию, 

драматизация песен. 

5 мин. 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические 

(с одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, ФЭМП), физкультминутки; игры 

и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; игры и упражнения под музыку. 

10 мин. 

Образовательная деятельность 20 мин. 

Итого 3 часа 20 мин 

Объем образовательной нагрузки определяется в пределах максимально допустимого 

объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС 

ДО) и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

 

 



  

Реализация программы при проведении образовательной деятельности в 

совместной деятельности педагога с детьми: 

 

 

Формы работы с детьми 

Примерная длительность 

Группа общеразвивающей 

направленности 

от 1,5 до 2-х лет 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам после сна), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 

35 мин. 

социально личностное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие навыков самообслуживания, поручения и задания, 

помощь взрослым; формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов 

40 мин. 

познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); поощрение речевой активности детей. 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, 

в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изодеятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

Итого:  1ч.15мин 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

Реализация программы в ходе самостоятельной деятельности детей: 

 

Формы деятельности детей   

Примерная длительность 

Группа общеразвивающей 

направленности 

от 1.5-х до 2-х лет 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, 

спортивные игры и занятия 

30 мин. 

Социально- личностное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

 1 час 

Познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьми стихов, игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, театра, 

рассматривание, развивающие игры, сюжетно-ролевые игры 

  30мин. 

Художественно- эстетическое развитие: индивидуальное е 

рисование, лепка, конструирование, рассматривание 

репродукций, музицирование, слушание музыки. 

  30мин. 

. 

Итого: 2часа 

30мин 

2часа 30мин 



  

 

Реализация программы в ходе взаимодействия с семьями детей: 

 

Формы взаимодействия   

Примерная длительность 

Группа общеразвивающей 

направленности 

от 1,5-х до 2-х лет 

Совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов, семейных объединений, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, 

участие в детской проектной и исследовательской 

деятельности. 

20 мин. 

Итого: 20 мин. 

 

Образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения основной образовательной 

программы  и  решения конкретных образовательных задач. Организационной основой 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

является комплексно-тематический план (календарь праздников).  

Объем образовательной нагрузки в неделю 

(совместная образовательная деятельность педагога с детьми) 

 

Группа общеразвивающей направленности от 1.5-х до 2-х лет 

Максимальный объем образовательной нагрузки 10 

Продолжительность (минуты) 10 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — День матери, День отца, Международный 

День семьи (15 мая). 

 

 

 

 



  

3.6. Организация развивающей предметно – пространственной среды (центры 

деятельности)  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

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

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 



  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр 

развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-

театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр 

«Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

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

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития в группе имеется; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 

 

- Предметно - развивающая среда  второй  группы раннего возраста № 3 -----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------   (Приложение) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.7.  Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. 

Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая  младшая группа 

/ авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

4. Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

5. Карпухина Л.А. «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада». 

Практическое пособие дя воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж 2007. 

6. Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999г 

7. Новоселова С.Н.  «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» /- М.: 

Просвещение, 1997. 

8. Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 

величины у детей от рождения до трех лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2003г 

9. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и 

методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

10. Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие 

для воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 

11. Печерога А.В. Развивающие игры для дошкольников. - М.: ВАКО, 2008. - 192 с. - 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

12. Печора К.Л., Г.В. Пантюхина, Л.Г Голубева  

13. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях»: Пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений - Москва. Изд. «Владос», 2004г. 

14. Рещикова  С, В, Маханева М.Д, «Игровые занятия с детьми от1 до3лет» 

15. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В. Куцакова. Москва 

2006г. 

16. Ренезова. Л.А.   «Учимся конструировать. Пособия для дошкольников» Москва 2005г. 

17. Янушко Е. А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста: методическое 

пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-синтез, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

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

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

2. Консультация: «Малыш с года до двух. Какой он?» 

3. Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с режимными 

моментами. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6. Родительское собрание  «Адаптируемся вместе»» 

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду» 

Октябрь 1. Консультация «Уроки светофора» 

2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

4.  Фотоколаж «Моя семья!! 

5. Фотовыставка «Все о нас!» 

6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

8. Консультация: «Здоровье с детства» 

Ноябрь 1. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем» 

2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

4. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

5.  Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

6.  Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

7. Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения» 

8. Оформление фотоальбома, посвященной Дню матери: «День матери по всей 

планете» 

Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

2. «Я сам!» 

3. Анкетирование по теме:«Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

4. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и 

привычек» 

5. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности» 

6. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

8. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль 1. 1 Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошкольника. 

Его безопасность» 

3. Консультация «Дети -  наша общая забота» 

4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке» 



  

5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март 1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

3. Консультация «Ребенок и игрушка»  

4. Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе и в семье» 

5. Памятка «Полезные игрушки» 

6. Папка – передвижка «Игрушки своими руками» 

7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

Апрель 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного возраста» 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего 

возраста» 

3. «Сотворчество. Плюсы и минусы» 

4. Фотовыставка «Мы растем» 

5. Выставка «День добрых дел» 

Май 1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2. Родительское собрание "Итоги работы за год"  

3. Консультация "Организация летнего отдыха" 

4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, клещей» 

5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на   даче» 

Лето 1. Летний отдых с пользой» - консультация «Безопасный отдых детей у воды» - 

наглядная информация в уголке для родителей. 

2. «Игры детей на природе» - папка-передвижка 

3. «Питьевой режим в летний период» - консультация 

4. «Профилактика ОКИ» консультация мед. Работника 

5. «Игры с водой летом» - папка -передвижка 

6. «Анализ летней оздоровительной кампании» наглядная информация в уголке 

для родителей  
 

№ Тема родительского собрания Срок 

1 Адаптация детей в детском саду, детско-родительские 

отношения 

сентябрь 

2 Индивидуальные особенности детей второго года жизни и 

необходимость учитывать их в процессе воспитания 

ноябрь 

3 Приобщение детей раннего возраста к художественной 

литературе. 

февраль 

4 Значение игры для дошкольника. Итоги года май 

 

Консультации, беседы, диспуты, практикумы, оформление родительских уголков, 

папок-передвижек, ширм и другие формы взаимосвязи с родителями 

Месяц Неделя Тема, форма работы Ответственные и 

участники. 

сентябрь 

1 
«Адаптация детей, что это такое?» 

(консультация) 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

2 
«Особенности развития ребенка второго 

года жизни» (папка-передвижка) 

Воспитатель 

3 
«Как провести выходной с малышом 

(консультация)» 

Воспитатель 

4 «Как уберечь ребенка от опасностей в Ст. воспитатель, 



  

быту» 

(наглядная информация в уголке для 

родителей) 

воспитатель 

октябрь 

1 
«Профилактика ОРЗ и гриппа, 

консультация» 

Медиц. работник 

2 
«Как сделать утро ребенка добрым» 

(беседа) 

Воспитатель 

3 

«Родителям маленьких детей об основах 

безопасности жизни?» (наглядная 

информация в уголке для родителей) 

Воспитатель 

4 
«Игры и занятия с  ребенком дома» 

(обмен опытом) 

Воспитатель, 

родители 

ноябрь 

1 
«Ребенок и дорога – основы безопасности» Воспитатель. 

Ст. воспитатель 

2 

«Какие игрушки нужны малышу?» - 

дискуссия 

Воспитатель, 

Ст. воспитатель, 

родители. 

3 

«Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего возраста жизни» - 

консультация 

Медиц. работник 

4 

Анализ заболеваемости за первый квартал - 

наглядная информация в уголке для 

родителей 

Медиц. работник 

декабрь 1 «Одежда малыша зимой» - папка-

передвижка 

Воспитатель, 

медицинский 

работник. 

2 «Как приучить ребенка к 

самостоятельности» - консультация 

Воспитатель, 

Ст. воспитатель 

3 «Особенности речи детей 2 лет» - 

наглядная информация в уголке для 

родителей 

 Воспитатель 

4 «Уберите спички от детей!» - наглядная 

информация в уголке родителей 

Воспитатель, 

январь 1 «Можно ли добиться послушания детей» - 

консультация 

Воспитатель 

2 «Значение речевого общения взрослых с 

ребенком дома» - наглядная информация в 

уголке для родителей 

Воспитатель 

3 «Воспитание единственного ребенка в 

семье» - папка - передвижка 

Воспитатель, 

Ст.воспитатель 

4 «Какие книги читать детям дома»- 

консультация 

Воспитатель 

февраль 1 «Льзя или нельзя» - дискуссия Воспитатель, 

старший 

воспитатель, 

родители 

2 «Подвижные игры малышей» - практикум Воспитатель, 

ст.воспитатель, 



  

родитель 

3 «Как учить маленьких детей правилам 

дорожного движения» - наглядная 

информация в уголке родителей 

Воспитатель, 

работник ГИБДД 

4 «Анализ заболеваемости за второй квартал» 

- наглядная информация в уголке 

родителей 

Медицинский 

работник 

март 1 «Какую музыку слушать с малышом» - 

родительская гостиная 

Воспитатель, муз. 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

родители. 

2 «Одежда детей весной» -консультация Воспитатель, медиц. 

Работник 

3 «Как избавить ребенка от нежелательной 

привычки» - ящик писем и ответы 

Воспитатель, 

Ст.воспитатель 

4 «Питание ребёнка раннего возраста» - 

консультация 

Воспитатель, мед. 

работник 

апрель 1 «Поощрения и наказания детей» - папка-

передвижка 

Воспитатель 

2 «Маленьким детям о природе» - наглядная 

информация в уголке для родителей 

Воспитатель 

3 «Берегите детей!» (ПДД, ППБ, ОБЖ) - 

наглядная информация в уголке для 

родителей» 

Воспитатель 

4 «Прогулки маленьких детей» - 

консультация 

Воспитатель, медиц. 

Работник 

май 1 «Влияние бабушек на воспитание внуков» - 

круглый стол 

Воспитатель, 

ст.воспитатель, 

родители 

2 «Профилактика простудных заболеваний» - 

консультация 

Медиц. Работник 

3 «Родителям о правах ребёнка и семейном 

кодексе» - наглядная информация в уголке 

для родителей» 

Воспитатель 

4 «Анализ заболеваемости за третий квартал» 

- наглядная информация в уголке для 

родителей» 

Медиц. работник 

ЛЕТО «Летний отдых с пользой» - консультация 

«Безопасный отдых детей у воды» - 

наглядная информация в уголке для 

родителей. 

«Игры детей на природе» - папка-

передвижка 

«Питьевой режим в летний период» -

консультация 

«Профилактика ОКИ» консультация мед. 

Работника 

«Игры с водой летом» - папка -передвижка 

«Анализ летней оздоровительной 

Воспитатель, ст. 

воспитатель, 

медицинский 

работник 



  

кампании» наглядная информация в уголке 

для родителей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


