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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа организации и осуществления образовательной деятельности с детьми
второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности разработана  на основе
Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад №1 г.
Галича».
Программа  спроектирована  с  учетом  Федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и
муниципалитета,   образовательных  потребностей  и  запросов   родителей  воспитанников.
Определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.
В  программе,  учтены  концептуальные  положения  используемой   в  ДОУ  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 (Приказ  №1155 от 17  октября  2013  года)  вариантом «Программы
воспитания  и  обучения  в  детском  саду»  под  редакцией  М.А.Васильевой,  В.В.Гербовой,
Т.С.Комаровой, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными  нормативно-правовыми
документами по дошкольному образованию:
-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155);
-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования
(приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года
№1014 г. Москва); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы   дошкольных  образовательных организаций (Утверждены  постановлением  Главного
государственного  санитарного врача Российской Федерации  от 15 мая 2013 года №26  «Об
утверждении СанПиН» 2.4.1. 3049-13).
Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего  возраста и определяет
комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Рабочая программа предусматривает организацию и проведение образовательной деятельности
с детьми от 1 до 2лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти
образовательным областям: 
- социально - коммуникативное развитие,
- познавательное развитие, 
- речевое развитие, 
- художественно - эстетическое развитие, 
- физическое развитие.

1.2. Цели и задачи Программы
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного
развития ребенка раннего  возраста; формирование основ базовой культуры личности;
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями; обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника. 



Эта  цель  реализуется  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:  игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем

развитии каждого ребенка;
 создание  в  группе  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция в целях повышения эффективности  образовательного процесса;

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

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного

учреждения и семьи

Задачи воспитания и обучения детей раннего возраста от 1 года до 2 лет
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.

Создавать  условия,  способствующие  развитию  двигательной  активности.  Предупреждать
утомление детей.

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

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых
слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 
 Формировать  умение  понимать  слова,  обозначающие  названия  предметов,  действия.
Формировать  умение  понимать  простые  предложения,  небольшие  рассказы.  Содействовать
формированию  умения  выражать  словами,  а  затем  короткими  предложениями  свои
потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.

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

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

Развивать познавательную и двигательную активность детей во
всех видах игр.
 Формировать  навыки  культуры  поведения:  здороваться,  прощаться,  благодарить.
Поощрять  доброжелательное  отношение  ребенка  к  сверстникам,  побуждать  запоминать  их
имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.

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

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

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

Поощрять  самостоятельную  деятельность  детей.  В  предметно-игровой  деятельности
показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность,



заинтересованность,  побуждать  к  самостоятельности  и  экспериментированию  с
разнообразными дидактическими материалами.

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

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

способности попросить, подождать.
Решение  обозначенных  в  Программе  целей  и  задач  воспитания  возможно  только  при
систематической  и  целенаправленной  поддержке  педагогом  различных  форм  детской
активности  и  инициативы.  Начиная  с  первых  дней  пребывания  ребенка  в  дошкольном
образовательном  учреждении,  совместно  с  семьей  должен  стремиться  сделать  счастливым
детство каждого ребенка.

1.3. Принципы и подходы к формированию программы
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 научной  обоснованности  и  практической  применимости  (содержание  Программы

соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной
педагогики); 

 соответствует  критериям  полноты,  необходимости и  достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

 обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач
процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

 строится с учетом принципа  интеграции образовательных областей в  соответствии с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного
процесса;

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  дошкольников  не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей раннего возраста от 1- до 2 лет

Ранний возраст - это время, когда закладываются основы физического, психического,
личностного  развития.  Потери,  допущенные в  этот период,  невосполнимы в  полной мере  в
последующей жизни. Это обстоятельство накладывает особую ответственность на взрослых за
судьбу растущего человека.

Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста
необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так
и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 
          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. 
         Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной,
мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток.
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-
4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа.



На  развитие  основных  движений  ребенка  частично  влияют  пропорции  его  тела:
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при
ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка.
Вследствие  недостаточного  развития  мышечной  системы  ребенку  трудно  долго  выполнять
однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку».

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке:
они  взбираются  на  бугорки,  ходят  по  траве,  перешагивают  через  небольшие  препятствия,
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на
музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже
(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают
под  скамейку,  пролезают  через  обруч.  После  полутора  лет  у  малышей  кроме  основных
развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения
и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). При обучении и правильном
подборе  игрового  материала  дети  осваивают  действия  с  разнообразными  игрушками:
разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками
(куклы с  атрибутами к  ним,  мишки).  Эти  действия ребенок воспроизводит по  подражанию
после показа взрослого.

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету
и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие
несложные постройки.

Значительные  перемены  происходят  и  в  действиях  с  сюжетными  игрушками.  Дети
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки);
они активно ищут  предмет,  необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить
куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает
в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в
игровых  действиях  детей  уже  отражается  привычная  им  жизненная  последовательность:
погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего
периода дошкольного  детства.  Но  при  этом дети  3-5  лет  и  старше устраивают  из  каждого
действия  «многозвеньевой  ритуал».  Перед  едой  кукле  вымоют  руки,  завяжут  салфетку,
проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на
втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в
других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и
атрибутов к ним.

Изложенное  дает  основание  считать,  что  на  втором  году  из  отдельных  действий
складываются  элементы,  основа  деятельности,  свойственной  дошкольному  детству:
предметная с характерным для нее сенсорным уклоном,  конструктивная и сюжетно-ролевая
игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной).

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью,
особенно  заметной  при  дефектах  воспитания.  Имея  возможность  приблизиться  к  любому
предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к
нему. Постепенно это можно преодолеть.

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом
(действием)  и  словами,  их обозначающими,  формируются в  6-10 раз  быстрее,  чем  в  конце
первого  года.  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. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и
то  же действие  может относиться  к  разным предметам:  «надень шапку,  надень колечки на
пирамидку и т.д.».

Важным приобретением речи и  мышления  является  формирующаяся  на втором году
жизни  способность  обобщения.  Слово  в  сознании  ребенка  начинает  ассоциироваться  не  с
одним  предметом,  а  обозначать  все  предметы,  относящиеся  к  этой  группе,  несмотря  на
различие по цвету,  размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и
одетая,  кукла-мальчик  и кукла-девочка).  Способность  обобщения  позволяет  детям  узнавать
предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-
либо  предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки.  Так, словом
«киса» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые
и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).

Впечатления  от  таких  показов,  заинтересованного  рассматривания  сохраняются  в
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?»
— «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам
он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается
активно  используемый  словарь.  В  нем  много  глаголов  и  существительных,  встречаются
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.

Упрощенные слова (ту-ту,  ав-ав)  заменяются  обычными,  пусть  и  несовершенными  в
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова
(разное  число  слогов),  наполняя  его  звуками-заместителями,  более или  менее  близкими по
звучанию слышимому образцу.

Попытки  улучшить  произношение,  повторяя  слово  за  взрослым,  в  этом  возрасте  не
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве
случаев  после  полутора лет  правильно  произносит  губно-губные  звуки  (п,  б,  м),  передние
небоязычные (т, д,  и), задние небоязычные (г, х).  Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а
также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах,
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и
ушибся.

К полутора годам в высказываниях детей появляются  двухсловные предложения, а  в
конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.

Ребенок  старше  полутора  лет  активно  обращается  ко  взрослым  с  вопросами.  Но
выражает  их  преимущественно  интонационно:  «Ия  куся?»  —  то  есть  «Ира  кушала?»
Вопросительными словами дети пользуются реже,  но могут спросить: «Где платок?»,  «Баба
куда пошла?», «Это что?»

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»).  Однако опыт взаимообщения у детей
невелик  и  основа  его  еще  не  сформирована.  Имеет  место  непонимание  со  стороны
предполагаемого партнера.  Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он
активно  протестует  против  вмешательства  в  свою  игру.  Игрушка  в  руках  другого  гораздо
интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать
дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов,
чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает,
как  правило,  в  предметно-игровой  деятельности  и  режимных  процессах,  а  поскольку
предметно-игровые  действия  и  самообслуживание  только  формируются,  самостоятельность,
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 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.  Сначала  по  подсказке  взрослого,  а  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.

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Направления развития Группа общеразвивающей направленности детей раннего



возраста (от 1 - до 2 лет)
Социально-
коммуникативное
развитие

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении стремится к общению со взрослыми и активно
подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в
которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

Познавательное
развитие

ребенок интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними; стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий

Речевое развитие - владеет активной речью, включенной в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;
знает названия окружающих предметов и игрушек; проявляет
интерес к стихам.

Художественно-
эстетическое развитие

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально
откликается на различные произведения культуры и искусства.

Физическое развитие - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
использует специфические, культурно-гигиенические навыки. 

1.6. 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"). 
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; проявляет навыки опрятности.

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.



 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит
«спасибо»,  «здравствуйте»,  «до свидания»,  «спокойной  ночи» (в  семье,  в  группе));  имеет
первичные представления об  элементарных правилах поведения в  детском  саду,  дома,  на
улице и старается соблюдать их.

 Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь
становится полноценным средством общения с другими детьми.

 Стремится к  общению со  взрослыми и  активно подражает  им в движениях и  действиях;
появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия  взрослого.  Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими
группами.

 Проявляет  интерес  к  окружающему  миру  природы,  с  интересом  участвует  в  сезонных
наблюдениях.

 Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,  стремится
двигаться  под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.

 С  пониманием  следит  за  действиями  героев  кукольного  театра;  проявляет  желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

 Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,  конструирование,
аппликация).

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье,  перешагивание  и  пр.).  С  интересом  участвует  в  подвижных  играх  с  простым
содержанием, несложными движениями.

1.7. .Система оценки результатов освоения Программы
Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который
позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального
развития  детей.  Такая  оценка  производится  педагогическим  работником  в  рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).

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.



Контроль за нервно-психическим развитием детей
Развитие детей раннего возраста, воспитывающихся в дошкольном учреждении,  должно

систематически контролироваться.
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  дошкольного
учреждения.

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 года до
2 лет можно условно разделить на 4 периода развития:

- 1 г.  I мес. -   1 г. 3 мес.;
- 1 г. 4 мес. -   1  г. 6 мес.;
- 1 г. 7 мес. -   1 г. 9 мес.;
- 1 г. 10 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 (обычно 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

Показатели

Развитие детей в возрасте
1 года - 1 года 6 месяцев

Развитие детей в возрасте 
 1 года 6 месяцев - 2 лет

Сенсорное
развитие

Различает предметы по величине
(большой, маленький). Подбирает
предметы разной формы по образцу,
например кубик к кубику

 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

Ходит длительно до 10м. Меняет
положение, приседает, наклоняется.
Может перешагивать через
препятствия, подниматься по
лестнице, спускаться приставным и
чередующимся шагом. Бросает вдаль
предметы, катает мячи

 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 Умеет воспроизводить в игре
различные действия, которые
наблюдает в жизни. Например,
кормит куклу, умывает, укачивает и
т.д. Переносит знакомые действия на
новые игрушки. Кормит не только
куклу, но и собачку

 Легко воспроизводит в игре
отдельные явления,
последовательные действия

Понимание
речи взрослых

Увеличивается запас понимаемых
слов. Понимает названия часто
называемых лиц, предметов,
действий. Обобщает предметы по
существенным признакам в
понимаемой речи

 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

Пользуется словами-заменителями и
облегченными словами (машина -
«би-би», собака -«ав-ав» и т.д.).
Легко подражает облегченным
словам

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 Пьет свободно из чашки, ест ложкой
самостоятельно густую пищу.
Обращает внимание на грязные руки,
лицо, нос

Ест довольно аккуратно. Пользуется
носовым платком. Частично
одевается и раздевается.
Контролирует физиологические
отправления

  2. Содержательный раздел 



2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

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 де-
тей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представ-
ляющие 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.



Формы работы по образовательным областям

Социально-коммуникативное развитие

Организуется работа в совместной деятель-
ности: 
"В игре ребенок развивается, познает мир,
общается". "Ребенок входит в мир социаль-
ных отношений. Познает себя и других".
"Развиваем ценностное отношение к труду".
"Ребенок осваивает опыт безопасного поведе-
ния 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
Экспериментирование 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

2.  2.  Модель  организации  учебно-воспитательного  процесса  в  детском саду  на  день  в
группе раннего возраста

Направление
развития ребенка

Ранний возраст

Первая половина дня Вторая половина дня 

 Социально-
коммуникативное
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,
воспитание 

Циклограмма совместной деятельности с детьми раннего возраста 

Время
суток 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро  1.Индивидуальные
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.Индивидуальные
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 половина
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. Пал.
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 половина
дня 

1Театрализованные
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.Артикуляционн
ая гимнастика 

2.3.  План  образовательной  работы  в  группе  раннего  дошкольного  возраста.  Объем
недельной  образовательной  нагрузки  (совместной  игровой  деятельности)  в  группе
раннего возраста

Форма организации  непосредственно-образовательной деятельности:

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно
-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  (СанПиН   2.4.1.3049-13   "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных  образовательных  организаций"),   утвержденным  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26
(зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29  мая  2013  г.,
регистрационный  № 28564). 

Для детей в возрасте от 1 до 2 лет непосредственно образовательная деятельность составляет
не  более  1,5  часа   в  неделю  (  игровая,  музыкальная  деятельность,  общение,  развитие
движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут
в первую и вторую половину дня.

Возраст – с 1г. 6 мес. до 2 лет
Длительность

НООД
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

в первой
половине дня

во второй
половине дня

в течение дня в течение
недели

не более 10
минут

8-10 мин. 8-10 мин. 16-20 мин. 80-100 мин.



Перечень основных игр-занятий с детьми от 1 года 6 месяцев до 2 лет
на пятидневную неделю

Виды игр-занятий Периодичность Длительность
Развитие речи, ознакомление с
окружающим, природой

3 раза в неделю 24-30 мин.

Развитие движений 2 раза в неделю 16-20 мин.
Действия со строительным
материалом

1 раз в неделю 8-10 мин.

Действия с дидактическим
материалом, предметами-орудиями

2 раза в неделю 16-20 мин.

Музыкальное 2 раза в неделю 16-20 мин.
Общее количество игр-занятий 10 раз в неделю 1 час.20 мин- 1 час.40 мин.

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Вид деятельности Периодичность

Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных
моментов

ежедневно

Прогулки ежедневно
Самостоятельная деятельность детей

Вид деятельности Периодичность
Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах
развития

ежедневно

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями.
 Физическое  воспитание  детей  направлено  на  улучшение  здоровья  и  физического
развития,  расширение  функциональных  возможностей  детского  организма,  формирование
двигательных навыков и двигательных качеств.

Двигательный  режим,  физические  упражнения  и  закаливающие  мероприятия
осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. С детьми второго  года
жизни  занятия  по  физическому  развитию  основной  образовательной  программы
осуществляются по подгруппам 2 - 3 раза в неделю.
Количество детей в группе для занятий по физическому развитию и их продолжительность в
зависимости от возраста детей в минутах

2.4. Тематическое планирование образовательной деятельности 
Календарно-тематическое планирование по освоению образовательных областей
                                                                             Приложения ________________________________

2.5. Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей



в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоров-
лению  себя и детей;

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепле-
ние   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками;

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе
всего  образовательного   процесса и всех видов деятельности;

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастны-
ми категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья;

 принцип результативности  и  гарантированности  -  реализация  прав  детей  на  получение
необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от
возраста и уровня   физического развития.

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы

1. Создание условий:
 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации;
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима.


2. Организационно-методическое и педагогическое направление:
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;
  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоров-

лению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;
  составление планов оздоровления;
 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности,

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики.

3. Физкультурно-оздоровительное направление:
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье

4. Профилактическое направление:
 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий;
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспро-

странению   инфекционных заболеваний;
 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики;
 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний;
 дегельминтизация;
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Циклограмма оздоровительных мероприятий в течение дня

Мероприятия Содержание и методика Результаты
1 2 3

1. Создание
гигиенических
условий

Проветривание, обеззараживание,
аэрация воздуха по графику, влажная
уборка, соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима

Сохранение здоровья

2. Утренний приём Опрос родителей о состоянии здоровья Профилактика заболеваний.



ребёнка дома, осмотр кожных покровов,
термометрия.
Закладывание в нос оксолиновой мази.
Чесночные бусы

Профилактика простудных
заболеваний
Натуропатия (повышение
сопротивляемости
организма).

3. Подготовка к
приёму пищи

Умывание, мытьё рук. Закаливание

4. Питание Пятиразовое, калорийное, рациональное,
сбалансированное, полноценное,
разнообразное.

Рост и развитие организма,
повышение адаптивных сил.

5. Воспитание
полезных привычек 

Умывание после кормления,
высаживание на горшки, мытьё рук. 

Закаливание.

6. Утренняя
гимнастика под
музыкальное
сопровождение

Эмоциональный комфорт, двигательная
активность, дыхательная гимнастика.

Физическое развитие

7. Организованная
образовательная
деятельность

Эмоциональный комфорт,
познавательная деятельность,
двигательная активность, дыхательная
гимнастика.

Разностороннее
гармоничное развитие детей
по основным направлениям.

8. Прогулка Одевание в зависимости от погодных
условий, наблюдение, игры; физические
упражнения, дыхательная гимнастика.

Повышение адаптивных
сил. Разностороннее
развитие и воспитание
(физическое,  социально-
личностное, познавательно-
речевое, художественно-
эстетическое ).  

9. Сон Проветривание, обеззараживание
воздуха спальной комнаты по графику,
подготовка постели, укладывание детей;
колыбельная песенка, соблюдение
тишины, подъём по мере просыпания.

Повышение адаптивных сил
ребёнка. Естественный
отдых организма,
поддерживающий
нормальную
жизнедеятельность.

10. Закаливающие
процедуры

Хождение по мокрой дорожке, сухой,
ребристой доске, массаж махровой
рукавичкой.   

Повышение адаптивных
сил.

11. Гимнастика
после сна

Пробуждение, подготовка организма к
активной деятельности.

Укрепление организма.

12. Самостоятельная
деятельность детей

Игра, предметная деятельность,
ориентированная на зону ближайшего
развития (игровую деятельность),
двигательная активность (подвижные
игры, физические упражнения),
ознакомление с окружающим

Физическое, психическое
развитие(формирование
различных видов
восприятия). Сенсорное
развитие.

13. Подмывание,
переодевание.

По необходимости в течении дня. Воспитание основ
здорового образа жизни
(полезные привычки).
Закаливание.

14. Уход детей
домой.

Взаимодействие с родителями по
проблемам здоровья детей. Повышение
правовой, психолого – педагогической
культуры родителей. 

Формирование здоровья
детей.



Стратегический план улучшения здоровья детей

№
п/п Содержание Периодичность

выполнения
Ответственны

й Время

1 2 3 4 5
1. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА

Организация жизни детей в
адаптационный период,
создание комфортного режима

Ежедневно Воспитатели,
медицинская
сестра

В течение года

Определение оптимальной
нагрузки на ребёнка с учётом
возрастных и индивидуальных
особенностей

воспитатели,
медицинская
сестра

В течение года

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели,

музыкальный
руководитель

В течение года

Физкультурные занятия 2 раза в неделю Воспитатели,
контроль
медсестры

В течение года

Гимнастика после дневного
сна

Ежедневно Воспитатели,
контроль
медсестры

В течение года

Прогулки с включением
подвижных игр и игровых
упражнений

Ежедневно Воспитатели,
контроль
медсестры

В течение года

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный
руководитель,
воспитатели

В течение года

Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день Воспитатели В течение года
Физкультурный досуг,
развлечение

1 раз в месяц Воспитатели,
музыкальный
руководитель

В течение года

Физкультминутки Ежедневно на
занятиях
познавательного
характера

Воспитатели В течение года

Самостоятельная двигательная
деятельность

Ежедневно Воспитатели В течение года

3. ОХРАНА  ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Использование приёмов
релаксации: минуты тишины,
музыкальные паузы

Ежедневно Воспитатели,
музыкальный
руководитель

В течение года

Песочная терапия На прогулке, в
летний период

Воспитатели Июнь-август

4. ПРОФИЛАКТИКА  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Элементы дыхательной
гимнастики в игровой форме

3 раза в день: во
время утренней
зарядки, на

Воспитатели,
контроль
медсестры

В течение года



прогулке, после
сна

Оксолиновая мазь Ежедневно
перед прогулкой

Медсестра,
воспитатели

Ноябрь, декабрь,
март, апрель

5. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ФИТОНЦИДАМИ
Чесночно-луковые закуски Перед обедом Медсестра,

воспитатели
В период
повышенной
заболеваемости

Ароматизация помещений Ежедневно Медсестра Октябрь-апрель
6. ЗАКАЛИВАНИЕ С УЧЁТОМ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА

Воздушные ванны
(облегчённая одежда, одежда
соответствует сезону года)

Ежедневно Воспитатели В течение года

Прогулки Ежедневно Воспитатели В течение года
Массаж махровой рукавичкой Ежедневно Воспитатели,

контроль
медсестры

В течение года

Хождение босиком по
«дорожке здоровья»

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Обширное умывание Ежедневно Воспитатели,
младшие
воспитатели

В течение года

Обливание ног (в летний
период)

Ежедневно,
после прогулки

Младшие
воспитатели,
воспитатели

Июнь-август

Игры с водой Во время
прогулки в
летний период,
во время
занятий

Воспитатели Июнь-август

В течение года

7. ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Витаминотерапия:
- настойка шиповника

- витаминизация третьего
блюда

1 раз в день в
10.00, 3 раза в
неделю
ежедневно

Медсестра

Медсестра

Декабрь-февраль

В течение года

Природные адаптогены:
- элеутерококк

Ежедневно Медсестра Октябрь-апрель

Фитотерапия – травяные чаи До обеда за 20
минут, 1 месяц

Медсестра 3-4 раза в год

Модель двигательного режима в группе

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно  3-5 мин.
Утренняя гимнастика Ежедневно  3-5 мин.
Физкультминутки  2-3 мин.
Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию  6-8 мин.

Непосредственная образовательная деятельность по
физическому развитию (в тёплое время года при
благоприятных метеорологических условиях

2 раз в неделю 10-15 мин.



организовывается на открытом воздухе.

 Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- аттракционы.

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин.

Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика

Ежедневно 5 мин.

Физические упражнения и игровые задания:
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика.

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору
3-5 мин.

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин.
Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин.
Самостоятельная двигательная деятельность детей 
в течение дня

Ежедневно. Характер и продолжительность
зависят от индивидуальных данных и
потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

Модель закаливания детей раннего возраста

Фактор Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка
Вода умывание после каждого приема

пищи, после проулки
ежедневно t воды +28+20

обливание ног после дневной
прогулки

июнь-август
ежедневно

нач.t воды +18+20
20-30 сек.

Воздух облегченная
одежда

в течении дня ежедневно,
в течение года

-

одежда по сезону на прогулках ежедневно,
в течение года

-

прогулка на
свежем воздухе

после занятий, 
после сна

ежедневно,
в течение года

от 1,5 до 3 часов, в
зависимости от сезона и

погодных условий
утренняя

гимнастика 
на воздухе 

- июнь-август в зависимости от
возраста

физкультурные
занятия на

воздухе

- в течение года 10-15 мин., в
зависимости от возраста

воздушные ванны после сна ежедневно,
в течение года

5-10 мин., в зависимости
от возраста

на прогулке июнь-август -
выполнение

режима
проветривания

помещения

по графику ежедневно,
в течение года

-

дневной сон с
открытой
фрамугой

- в теплый период t возд.+15+16

бодрящая после сна ежедневно, 3-5 мин.



гимнастика в течение года
дыхательная
гимнастика

во время утренней
зарядки, на

физкультурном
занятии, на прогулке,

после сна

ежедневно,
в течение года

3-5 упражнений

Рецепторы босохождение в
обычных
условиях

в течение дня ежедневно, 
в течение года

3-5 мин.

пальчиковая
гимнастика

в течение дня ежедневно 5-8 мин.

ходьба по
корригирующим

дорожкам

после сна в течение года -

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы
 
Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача пе-
дагога - обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми.
Этому способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении
взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за
счет отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни
группы. 

"Утро радостных встреч" , "День рождения" 
Цель – формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей дей-
ствительности; к радостям и достижением, переживаниям и проблемам других людей. 
Задачи: 

 Создание положительного микроклимата в группе; 
 Поддержание веселого, бодрого настроения у детей; 
 Реализация личностно-центрированной модели общения; 
 Развитие коммуникативных навыков; 
 Развитие связной речи детей; 
 Формирование познавательных способностей. 

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.

2.7. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников
Взаимодействие с семьями воспитанников 
В современных условиях дошкольная образовательная организация является единственным об-
щественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть име-
ющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ 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; 

Задачи: 
 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
 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, пси-

хическое 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 ви-

дах детской деятельности на семинарах- 
 практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Содержание работы

Реальное участие родителей
в жизни ДОУ

Формы участия

В проведении мониторинговых - анкетирование;



исследований - социологический опрос;
- интервьюирование;
- «Родительская почта»

В создании условий - участие в субботниках по благоустройству
территории;
- помощь в создании предметно-развивающей среды;
- оказание помощи в ремонтных работах

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета,
педагогических советах.

В просветительской деятельности,
направленной на  повышение
педагогической культуры, расширение
информационного поля родителей

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи
«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
- памятки;
- создание странички на сайте ДОУ;
- консультации, семинары, семинары-практикумы,
конференции;
- распространение опыта семейного воспитания;
- родительские собрания;
- выпуск буклетов, информационных листов для
родителей 

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;
- недели творчества;
- совместные праздники, развлечения;
- клубы по интересам для родителей;
- участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах;
- мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности.

2.8 Физическая культура (подвижные игры на свежем воздухе). План организации подвижных игр 
с воспитанниками. 

Месяц Название игры Программное содержание 

Сентябрь "Бегите ко мне" 
"Догони мяч" 
"Ай-да" 

Развивать у детей выполнение движений по
сигналу. Упражнять в беге в разных направлениях
не задевая друг друга. Развивать у детей умение
выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге,
подлезании. Развивать, внимание. Выполнять
движения по тексту стихотворения. 

Октябрь "Бегите ко мне" 
"Поймай бабочку" 
"Кто дальше бросит мяч"
"Наседка и цыплята" 
"По ровненькой
дорожке" 

Развивать у детей внимание, умение действовать
по сигналу. Упражнять ходьбе и в беге. Развивать у
детей умение двигаться в коллективе. Развивать
умение не задевая друг друга, а также действовать
по сигналу. Выполнять движения по тексту
стихотворения. 

Ноябрь "Воробушки и кот" 
"Бегите ко мне" 
"По ровненькой
дорожке" 

Упражнять в беге, ходьбе. Развивать у детей
умение действовать по сигналу. Упражнять в
метании правой и левой рукой. Развивать у детей
выполнение движений по сигналу. Упражнять в
быстроте передачи мяча Развивать у детей
зрительную память, внимание. Упражнять в работе
с коллективом. Учить воспитанников отвечать на



вопросы 
Декабрь "Кто дальше бросит мяч"

"Наседка и цыплята" 
"По ровненькой
дорожке" 

Упражнять в беге и ходьбе в колонне. Развивать
ловкость ориентировку в пространстве. Упражнять
в лазанье, беге. Развивать у детей умение
выполнять движение по сигналу. Выполнять
движения по тексту стихотворения. 

Январь "Лошадки" 
"Самолеты" 
"Заинька" 
"Воробушки и
автомобиль" 

Развивать у детей умение действовать по сигналу 
Упражнять прыжках с места в длину. Развивать у
детей умение выполнять движение по сигналу.
Упражнять в ходьбе. Развивать у детей внимание,
действовать по сигналу. Упражнять в беге в разном
направлении, не наталкиваясь друг на друга
Развивать у детей умение выполнять движение по
сигналу. Развивать творческое воображение. 

Февраль "Мой веселый звонкий
мяч" 
"Цыплята и кот" 
"Брось и догони" 
"Заинька" 

Развивать у детей умение действовать согласно
правилам. Развивать у детей ритмичность
движений. Упражнять в прыжках и в беге
Развивать у детей ритмичность движений,
находчивость. Упражнять в ходьбе по кругу.
Развивать у детей выполнять движение по сигналу,
ритмичность движений, находчивость. 

Март "Самолеты" 
"Поезд" 
"Птички летают" 
"Автомобиль" 

Развивать у детей умение выполнять движения по
сигналу, Упражнять в беге врассыпную. Развивать
у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в
беге и прыжках. Развивать у детей зрительную
память, внимание Развивать умение метать в
подвижную цель. 

Апрель "Лошадки" 
"Солнышко и дождик" 
«Автомобиль» 
"Заинька" 
"К куклам в гости" 
"Воробушки и
автомобиль" 

Развивать у детей ловкость, сообразительность.
Упражнять в беге. Развивать у детей ловкость,
сообразительность. Упражнять в беге, в ходьбе.
Упражнять в беге колонной. Развивать у детей
внимание, умение различать цвета и действовать
по зрительному сигналу 

Май "Пузырь" 
"Лошадки" 
"Солнышко и дождик" 
«Автомобиль» 
"Заинька" 
"К куклам в гости" 
"Воробушки и
автомобиль" 

Развивать у детей ориентировку в пространстве и
ритмичность движений. Упражнять детей в беге и
приседании. Развивать у детей наблюдательность,
сообразительность и выполнение движения по
сигналу. Упражнять в беге по определенному
направлению. Развивать у детей координацию
движение, ориентировку в пространстве.
Упражнять в беге, в ловле и в построении в круг. 

2.9.  Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Месяц Тема Задачи Материалы и
оборудование 

Формы и методы
проведения 

Сентябрь Путешестви
е по городу 

Познакомить детей
с городком
безопасности. Дать
представления об

Кукла. Руль для
игры. 

Знакомство с куклой,
путешествие по
Городку безопасности,
обыгрывание



улице и дороге. ситуации с куклой,
подвижная игра
"Воробушки и
автомобиль" 

Октябрь В гости к
кукле 

Научить детей
различать сигналы
светофора 

Светофор, кукла,
карточки (красная,
зелёная, жёлтая для
игры) 

Подвижные игры:
"Цветные
автомобили",
знакомство со
светофором. 

Ноябрь Постройка
машины 

Знакомство детей с
видами транспорта
(машина, автобус),
их основными
частями (руль,
кабина, колёса) 

Магнитная доска с
набором составных
частей машины
(руль, колёса,
кабина, кузов),
строительный
материал, игрушки
для обыгрывания,
набор крупных
модулей 

Моделирование
машины на магнитной
доске, постройка
автобуса из модулей,
сюжетно- ролевая
игра "Автобус". 

Декабрь Переходим
улицу 

Закрепить знания
безопасного
перехода улицы
(по сигналам
светофора, вместе
со взрослыми),
дать
представления о
"зебре" 

Светофор, "зебра",
цветные обручи и
карточки для игр. 

Игра "Переходим
улицу" с
использованием
светофора, подвижная
игра "Найди свой
свет" 

Январь В гости к
бабушке 

Закреплять знания
о разных видах
транспорта
(автобус, трамвай,
грузовая и
легковая машин) 

Подвижная игра
"Цветные
автомобили",
рассматривание
иллюстраций по
пдд. 

Рассматривание
иллюстраций из книги
В. Берестова "По
Городу"
Самостоятельные
игры с разными
видами транспорта 

Февраль Едем на
автобусе 

Продолжать
знакомить детей с
разными видами
транспорта 

Картина "Едем на
автобусе". Модули. 

Рассматривание
картины, обращение к
личному опыту
ребёнка, сюжетно-
ролевая игра «Едем на
автобусе» 

Март Правила
малышам 

Закрепить правила
безопасного
поведения на
улице: держать
взрослого за руку,
ездить в
транспорте только
со взрослым. 

Книга К.
Чуковского, заяц
игрушка 

Чтение отрывка из
книги "Айболит" К.
Чуковского (о
зайчике),
обыгрывание
проблемных ситуаций.

Апрель Правила
малышам 

Закреплять знания
детей о сигналах

Подбор
иллюстраций 

Подвижная игра
"Стоп, красный свет",



светофора и
ориентировке в
пространстве при
переходе улицы 

"Мы по улице идём". 

Май Правила
малышам 

Закрепить
представление
детей о дороге,
улице, разных
видах транспорта.
Закреплять знания
безопасного
перехода. 

Атрибуты для
сюжетно- ролевых
игр: обручи-
машины, светофор,
игрушки: рули,
куклы, мягкие
игрушки, коляски и
т.д. 

Сюжетно - ролевая
игра со старшими
дошкольниками. 

"Дорожное движение"

Ознакомление 
с окружающим

Игра "Игрушечный
автомобиль" 
Познакомить детей с
названиями предметов и
игрушек, находящихся в
ближайшем окружении.
Понимать слова,
обозначающие действия
предмета (машина - "би-
би" - поехала,
остановилась).
Формировать
предметно-игровые
действия. 

Экскурсия по улице.
Чтение 
С.Михалкова "Шагая
осторожно". 
Дать представление о
назначении улицы
(вдоль улицы стоят
дома, между ними -
дорога; она состоит из
проезжей части и
тротуара для
пешеходов). 

"Волшебные огоньки"
Дать детям понятие о
светофоре, о его
назначении,
познакомить с
сигналами светофора.
Продолжать учить
детей правильно
переходить дорогу.
Развивать память детей.
Познакомить детей со
светофором. 

Обучающие
игры 

Д/и "Покатаем куклу на
машине", "Отвезём
кубики на стройку" 

 Д/и "Дома на нашей
улице". 

Д/и "Собери светофор",
Д/и "Отвезём кукол на
машине" 

Предметно-
игровая среда 

Игрушечная машина с
кузовом, кукла
деревянные кубики и
кирпичики, маленькие
игрушки: зайчик, кошка,
матрёшка. 

Панно с изображением
улиц, дорог, тротуаров. 

Аппликация 
"Светофор". 

Активизирую
щее общение
взрослого с
детьми 

Мы сейчас повезём
кубики и кирпичики на
грузовой машине. Будем
грузить материалы в
кузов. Слушайте
внимательно, какой звук.
(Дети наблюдают, что вы
бросаете в кузов
машины кубики и
кирпичики, и слушает

Вопросы: "Какие
красивые у тебя
получились дома: тут и
высокие и низкие, как
на улице - разные. А
где едут машины? А ты
построил дорогу?. 

На наших улицах
города появляется все
больше и больше
машин. А для того,
чтобы было удобно
пешеходом и водителям
правильно ходить и
ездить по улицам
города, на помощь
приходит – светофор. 



производимые этими
материалами звуки). 

Светофор - добрый друг
и помощник водителей
и пешеходов. Он
указывает, кому
разрешается ехать или
идти, а кому нужно
стоять на месте. И все
обязаны подчиняться
его сигналам. 

Художествен.
слово 

Будем строить дом, дом. 
Чтобы жили в нём, в
нём. 
Зайчик, и кошка, и
крошка-матрёшка. 

Управляем, как рулём, 
нашим маленьким
кольцом. 
Би-би-би, би-би-би, 
едут по дороге
малыши. 

Мы машину прикатили
и зверюшек посадили. 
Мы поехали вперед, мы
поехали назад. 
Мы поехали вперед, мы
поехали назад, 
Вот так, вот так, вот
так, вот так. 
Повернули вдруг и
объехали круг. 

3. Организационный раздел 
3.1.   Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими
 материалами и средствами обучения и воспитания                            

         Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО с учетом ФГОС
строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивиду-
альность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Групповая
комната оборудована детской мебелью. В группе продумано расположение игрушек, их доступ-
ность и соответствие возрасту. Группа имеют учебную и игровую зоны, физкультурный уголок,
уголок уединения, изобразительной деятельности, книги и др. Предметно-развивающая среда
организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым де-
лом. Размещение оборудования по зонам («уголкам») позволяет детям объединиться подгруп-
пами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая дея-
тельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активи-
зирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игруш-
ки,  модели,  предметы  для опытно-поисковой работы-магниты,  увеличительные  стекла,  пру-
жинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспе-
риментирования, составления коллекций. 
         Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для
организации  увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего  развития  каждого
ребенка.  Развивающая  предметная  среда  является  основным  средством  формирования
личности  ребенка  и  является  источником  его  знаний  и  социального  опыта.  Создавая
предметно-развивающую  среду  группы  мы  руководствовались  следующими  принципами:
Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую,
организованную,  коммуникативную  функции.  Среда  должна  служить  удовлетворению
потребностей  и  интересов  ребенка.  Но  самое  главное  –  она  должна  работать  на  развитие
самостоятельности  и  самодеятельности  ребенка.  Необходимо  гибкое  и  вариативное
использование  пространства.  Форма  и дизайн  предметов  ориентирована  на  безопасность  и
возраст детей. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.         Организуя предметную
среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности психического развития,
показатели  их  здоровья,  психофизиологические  и  коммуникативные  особенности,  уровень



общего  и  речевого  развития,  а  также  показатели  эмоционально  -  потребностной  сферы.
Цветовая палитра  должна быть представлена теплыми,  пастельными тонами.  При создании
развивающего  пространства  в  групповом  помещении  необходимо  учитывать  ведущую  роль
игровой деятельности. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости
от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. Важно, что
предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке
и развитию. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо
пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. Таким
образом,  создавая  развивающую  предметно-пространственную  среду  любой  возрастной
группы  в  ДОУ,  необходимо  учитывать  психологические  основы  конструктивного
взаимодействия  участников воспитательно-образовательного процесса,  дизайн и эргономику
современной  среды  дошкольного  учреждения  и  психологические  особенности  возрастной
группы, на которую нацелена данная среда.

3.2. Режим дня.
Режим  –  это  рациональное  распределение  во  времени  и  правильная

взаимопоследовательность  удовлетворения  основных  физиологических  потребностей
организма ребёнка (сон, приём пищи, бодрствование), а также смена видов деятельности.

Чёткий,  соответствующий  возрасту  и  индивидуальным  особенностям  режим  дня
является важнейшим условием правильного развития детей

Правила проведения режимных процессов:
1.  Все  режимные  процессы  должны  быть  направлены  на  своевременное  и  полное

удовлетворение  органических  потребностей  организма  ребёнка.  Внимание  взрослых
сосредоточивается  на  воспитании  положительного  отношения  ребёнка  ко  всем  режимным
процессам

 2.  Интерес  к  режимному  процессу  у  ребёнка  увеличивается,  если  он  принимает
активное участие в нём.

 3. Все режимные моменты должны использоваться взрослым для воспитания ребёнка.
 4.  Организация режима в детском учреждении предполагает постепенное вовлечение

детей в тот или иной режимный процесс (принцип постепенности).
 5.   Перед  каждым  режимным  процессом  воспитатель  даёт  установку (за  несколько

минут до начала режимного процесса, с тем чтобы дети могли переключиться на новый вид
деятельности

Организуя режимные процессы,  необходимо  учитывать индивидуальные особенности
детей.

Показатели правильно составленного режима
- Отсутствие у ребёнка отрицательных эмоций (плача, капризов, негативных реакций и

т.д.
- Уровень деятельности малыша соответствует возрасту.
- Ребёнок спокойно переходит от одного состояния к другому (от бодрствования ко сну и

наоборот), от одного вида деятельности к другому.
-  У ребёнка хороший аппетит, глубокий сон.
- Малыш принимает активное участие во всех режимных процессах и положительно к

ним относится.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость
режима влияет и окружающий социум. 



Холодный период года

1 год-1 год 6 мес. 1 год 6 мес.-2 года

Прием детей, игра 7.00-8.00 7.00-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.30 7.30-8.30
Самостоятельная деятельность 8.30-9.30 8.30-9.20
Подготовка  и  проведение  игры-занятия  1 (по
подгруппам)

— 8.50-9.05-9.20

Подготовка ко сну, 1-й сон 9.30-12.00 —
Подготовка к прогулке, прогулка — 9.20-11.00
Возвращение с прогулки, игры — 11.00-11.30
Подготовка к обеду, обед — 11.30-12.00
Постепенный подъем, обед 12.00-12.30 —
Подготовка ко сну, сон — 12.00-15.00
Самостоятельная деятельность 12.30-14.30 —
Подготовка  и  проведение  игры-занятия  1 (по
подгруппам)

13.00-13.10-13.20 —

Подготовка  и  проведение  игры-занятия  2 (по
подгруппам)

13.50-14.00-14.10 —

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.00 —
Постепенный подъем, полдник 16.00-16.30 15.00-15.30
Подготовка  и  проведение  игры-занятия  2 (по
подгруппам)

— 15.30-15.45-16.00

Самостоятельная деятельность 16.30-17.30 16.00-17.00
Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 17.00-17.30
Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 17.30-19.00

Тёплый  период года
1 год-1 год 6 мес. 1 год 6 мес.-2 года

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 7.00-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.30 7.30-8.30
Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30-9.30 8.30-11.00
Подготовка  и проведение  игры-занятия  1  (по
подгруппам)

— 9.30-9.45-10.00

Возвращение с прогулки, подготовка ко сну, 1
-й сон

9.30-12.00 —

Возвращение  с  прогулки,  водные процедуры,
обед

— 11.00-12.00

Постепенный подъем, подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 —
Подготовка ко сну, сон — 12.00-15.00
Прогулка, самостоятельная деятельность 12.30-14.00 —
Подготовка  и проведение  игры-занятия  1  (по
подгруппам)

13.00-13.10-13.20 —

Подготовка  и проведение  игры-занятия  2  (по
подгруппам)

13.40-13.50-14.00 —

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.00-14.30 —
Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.30 —
Постепенный подъем, полдник 16.30-17.00 15.00-15.30
Самостоятельная деятельность 17.00-18.00 15.30-17.00



Подготовка  и проведение  игры-занятия  2  (по
подгруппам)

— 16.00-16.15-16.30

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 17.00-17.30
 Уход домой 17.00-19.00 17,00-19.00

В режиме  дня  указана  общая  длительность  организованной  образовательной  деятельности,
включая  перерывы  между ее  различными  видами.  Педагог  самостоятельно  дозирует  объем
образовательной  нагрузки,  не  превышая  при  этом  максимально  допустимую  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

3.3. Язык реализации программы- русский.

3.4.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  может  быть  организована  в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и
поэзии,  посещения  семьями  программных  мероприятий  семейного  абонемента,
организованных учреждениями  культуры  и  искусства,  по  запросу детского  сада;  семейные
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники
(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).

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 — это особый день,  объединяющий педагогов и
семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День
матери,  День  отца,  Новый  год,  День  Победы,  Международный  День  семьи  (15  мая),
Всероссийский  День  семьи,  любви  и  верности  (8  июля).  Наиболее  значимы  семейные
праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше
чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.

3.5..Организация развивающей предметно-пространственной среды
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. 
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 расход-
ным 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, исследова-
тельскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе раз-
витие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональ-
ное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  
возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предостав-
лять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятель-
ности с разными материалами. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-
щихся интересов и возможностей детей. 
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использова-
ния различных составляющих предметной среды,например, детской мебели, матов, мягких мо-
дулей, 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 пред-
метов-заместителей в детской игре). 
Вариативность  среды  предполагает:  наличие  в  Организации  или  Группе  различных  про-
странств (для игры, конструирования, уединения и пр.),  а также разнообразных материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменя-
емость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигатель-
ную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется об-
разовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основ-
ные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. ДОУ
самостоятельно  определяет  средства  обучения,  в  том  числе  технические,  соответствующие
материалы  (в  том  числе  расходные),  игровое,  спортивное,  оздоровительное  оборудование,
инвентарь, необходимые для реализации Программы.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Вид помещения 
Функциональное использование 

Развивающая среда 

Групповая комната 
- Игровая деятельность 
- Трудовая деятельность 
- Самостоятельная деятельность 
- Творческая деятельность 
- Образовательная деятельность 
- Экспериментирование 

- Дидактические материалы по сенсорному
развитию 
наглядные материалы с изображением
животных, птиц, и т.д. 
- Магнитофон, аудиозаписи, диски,
мультимедиа, мольберт, доска, фланелеграф. 
- Учебная зона с детской мебелью для



- Двигательная деятельность практической деятельности. 
- Книжный уголок 
- Уголок изобразительной деятельности 
- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр. 
- Природный уголок 
- Уголок познавательной литературы 
- Уголок экспериментирования 
- Конструкторы различных видов 
- Настольно-печатные игры, лото 
- Развивающие игры по сенсорике и др. 
- Театральный уголок (ширма, настольная,
костюмы, разные виды театров 
- Музыкальный уголок 
- Физкультурный уголок 

Спальное помещение 
- Дневной сон 
- Гимнастика после сна 

- Спальная мебель 
- Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики 

Приемная 
- Информационно-просветительская 
- Взаимодействие с родителями 
- Личностно-ориентированное
взаимодействие 

Мебель для одежды и предметов личной
гигиены 
- Информационный уголок 
- Выставки детского творчества 
- Наглядно-информационный материал для
родителей 
- Уголок здоровья 
- Паспорт группы 

 Список литературы
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воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1983.- 000 с., ил.



Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 
в группе общеразвивающей направленности от 1 до 2 лет.

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» 


