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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа организации образовательной 

деятельности в группах раннего возраста на 2021-2022 учебный год разработана 

на базе Основной образовательной программы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида № 42 "Берёзка" г. Белгорода. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

1. Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685¬21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"; 

7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021г. № 2/21); 

8. Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 г. № ТС-551-07 

«О сопровождении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

9. Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 г. № ТС-551-07 

«О сопровождении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

10. Уставом МАДОУ д/с №42; 
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11. Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

 

 
1.1.2 Цели и задачи рабочей программы 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей раннего дошкольного 

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Ведущие цели Программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка к жизни в современном обществе; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 позитивная социализация детей дошкольного возраста с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия и своевременного всестороннего развития каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от- 

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,  

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 обеспечение максимального использования разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграции в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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 обеспечение вариативности использования образовательного материала, 

позволяющей развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе 

системы принципов деятельностного обучения: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

 принцип      психологической комфортности: взаимоотношения 

 между детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, 

поддержки и взаимопомощи; 

 принцип деятельности: основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игра, общение, исследование и пр.); педагог выступает,  

прежде всего, как организатор образовательного процесса; 
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 принцип        целостности: стратегия и тактика образовательной 

 работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности 

ребенка (у ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях); 

 принцип        минимакса: создаются условия для продвижения 

 каждогоребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в 

 своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

 принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности; 

 принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия и др.; 

 принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

1.1.4 Значимые для разработки рабочей программы характеристики 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. 

Помимо того, что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели 

уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, 

хождения, говорения. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп 

развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши 

в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой 

становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное 

состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление 

всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 
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реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 

социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 

различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия - уровень активности, регулярность биоритмов, 

степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность 

реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

 сенсомоторной потребности; 

 потребности в эмоциональном контакте; 

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное 

общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; 

вербально-невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое 

общение в 1,5—2 лет). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; 

 повышенная эмоциональная возбудимость; 

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

 повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, 

что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных  

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит,  

тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На втором году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 
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сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

 

1.2 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 отражает 

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 картинок, 

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 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
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подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Комплексно-тематическое  планирование 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия, провидимые в группе 

 

Месяц Период и тема Примерное содержание совместной 

деятельности 

СЕНТЯБРЬ 1,2 неделя 

«Здравствуйте, 

мы Вам рады» 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить 

с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

3, 4 неделя 

«Золотая осень» 

«Краски осени» Расширение 

представлений детей об осени. Учить замечать 

изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. «Овощи. Огород» 

Расширять представление о том, что осенью 

собирают урожай овощей, фруктов. Знакомство 

с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.) Воспитание бережного  

отношения к природе. На прогулке сбор и 

рассматривание осенней листвы. Расширять 

представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа) Расширять представления о 

выращивании овощных культур. «Фрукты. Сад» 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные фрукты 

(яблоки, груши) и называть их. «Ягоды, грибы» 

Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай ягод и грибов. Учить различать 

по внешнему виду наиболее распространенные 

ягоды (малина и смородина) и грибы и называть 
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  их. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы, передавая их 

образную выразительность. 

ОКТЯБРЬ 1, 2 неделя 

«Я-человек» 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

3, 4 неделя 

«Дары осени» 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. 

НОЯБРЬ 1, 2 неделя 

«Безопасность 

на доге» 

Формировать  элементарные 

представления     о правилах дорожной 

безопасности. Расширение ориентировки в 

окружающем пространстве. Учить различать 

транспортные средства: легковой, грузовой, 

скорая помощь, пожарная машина. Познакомить 

с понятием «пешеход» и правилами поведения 

на дороге. 

3,4 неделя 

«Мой дом» 

«Про семью про дружную, всем такую 

нужную» Дать представление о себе как о 

человеке; об основных частях тела и их 

назначении. Закреплять знания своего имени, 

имён членов своей семьи. Формировать 

первоначальные представления о семье. 

Знакомить с трудом членов семьи, дать 

представления о том, что все члены семьи 

проявляют заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. Формировать уважение ко 

всем членам семьи, желание помогать им в 

работе по дому, желание рассказывать о них. 

Формирование элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. Развитие гендерных 

представлений. «Мебель» Учить детей 

определять различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки предметов мебели 

(цвет, форма, величина, строение, функции и 

т.д.); группировать предметы по признакам. 

30 ноября – День Матери 

ДЕКАБРЬ 1, 2 неделя 

«Здравствуй 

зимушка, зима!» 

«Зима»  Расширять представления о 

характерных особенностях  зимней природы 

(холодно, идет снег). Знакомить детей с зимними 
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  видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д. Побуждать 

участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. Отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии сих 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. «Как звери и птицы готовятся к 

зиме» Расширять представления детей о 

животных. Рассказать о подготовке животных к 

зиме. Рассказать о том, что многие птицы 

улетают в теплые страны. Закреплять знания 

детей о зимних явлениях природы. Показать 

детям кормушки для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. Учить 

наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей 

снегирь). Расширять представление о зимующих 

птицах. Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

3 неделя «Овощи. Огород» Расширять представление о 

«Овощи, фрукты том, что осенью собирают урожай овощей, 

– витаминные фруктов. Знакомство с сельскохозяйственными 

продукты» профессиями (тракторист, доярка и др.) 
 Воспитание бережного отношения к природе. На 
 прогулке сбор и рассматривание осенней листвы. 
 Расширять представления о том, что осенью 
 собирают урожай овощей и фруктов. Учить 
 различать по внешнему виду, вкусу, форме 
 наиболее распространенные овощи (огурец, 
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  помидор, морковь, репа) Расширять 

представления о выращивании овощных 

культур. «Фрукты. Сад» Учить различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные фрукты (яблоки, груши) и 

называть их. 

 4 неделя 

С Новым годом!» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

ЯНВАРЬ 2 неделя 

«Старый, Новый 

год» 

Формировать элементарные 

представления детей о традиционных 

праздниках. Развлечение: «Прощание с 

елочкой». 

3,4 неделя 

«О правилах 

важных  - 

пожароопасных» 

Продолжать знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности; учить осторожному 

обращению с огнём; воспитывать в детях 

уважения к профессии пожарных. 

ФЕВРАЛЬ 1, 2 неделя 

«Мир вокруг 

нас» 

«Домашние животные и их детеныши» 

Формирование знаний детей о домашних 

животных. Знакомить с домашними животными 

и их детенышами, особенностями их поведения и  

питания. Учить правильно обращаться с 

домашними животными. Формировать 

заботливое отношение к домашним животным. 

Учить делиться полученными впечатлениями. 

Учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности. Помогать 

употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, 

обозначающие   животных   и   их   детенышей. 

«Домашние птицы» Дать детям общие 

представления о домашних птицах (гусь, курица, 

петух). Учить узнавать пернатых по внешнему 

виду. Учить замечать, как птицы передвигаются 

(ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из 

лужицы и т.д.). Закреплять представление о том, 

чем живые птицы отличаются от игрушечных. 

Учить правильно обращаться с домашними 

птицами. Формировать заботливое отношение к 

ним. Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

3,4 неделя 
«День 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
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 защитника 

отечества» 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к папе, 

защитников отечества. Воспитание любви к 

Родине. Формирование первичных гендерных 

представлений (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

МАРТ 1, 2 неделя 

«Праздник для 

мам» 

Формировать    представление     о    дне 

матери, женщине.  Организовать все  виды 

детской  деятельности вокруг  тематической 

недели. Знакомить   детей   с   трудом  мамы, 

показать   ее    деловые    качества,     дать 

представления о том, что мама проявляет заботу 

о своей  семье,  о своем  любимом   ребенке. 

Формировать уважение  к   маме,    желание 

рассказывать о ней. Организация всех видов 

детской     деятельности       (игровой, 

коммуникативной,               трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,   музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

3, 4 неделя 

«Весна 

пришла!» 

Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. Расширять 

представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко – 

потеплело – появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена 

цветочных растений и овощей на грядки. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Отражение впечатлений о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

АПРЕЛЬ 1, 2 неделя 

«Дошкольная 

Астрономия» 

Формирование у детей раннего возраста 

представления о космосе. Вызывать интерес к 

рассматриванию иллюстраций о космосе. 

Активизировать словарь: планета, космос, 

ракета, луна, космонавт. 

3,4 неделя 

«Транспорт» 

Формировать элементарные представления о 

транспорте и его основных частях и о 

безопасном поведении на транспорте; знакомить 
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  детей с различными видами транспорта; 

воспитывать уважение к людям, работающим на 

транспорте. 

МАЙ 1,2 неделя Донести понятие «Родина» через отношение 
 «Моя Родина» ребенка к семье, к самым близким людям – отцу, 
  матери, бабушке, дедушке. 
  Воспитание у ребенка любви и привязанности к 
  своей семье, дому, детскому саду, улице, городу 
  формирование бережного отношения к природе 
  и всему живому. Воспитание уважения к труду 
  развитие интереса к русским традициям и 
  промыслам. Формирование элементарных 
  знаний о правах человека, развитие чувства 
  ответственности, формирование 
  взаимопонимания и дружбы между детьми, 
  сопереживания. 
 3,4 неделя «Книжкина неделя» Формирование 
 «Книги в гостях интереса у детей к детской книге через 
 у малышей» творческую и познавательную деятельность. 
  Прививать любовь к детской литературе. 
  Развивать восприятие детей, способствовать 
  связи восприятия со словом и дальнейшим 
  действием. Стимулировать ребёнка повторять за 
  воспитателем слова и фразы из знакомых сказок. 
  Развивать умение слушать новые сказки, 
  рассказы, стихи, рассказы; умение следить за 
  развитием действия, сопереживать героям 
  произведения; развивать умения с помощью 
  воспитателя инсценировать и драматизировать 
  небольшие отрывки из народных сказок и 
  песенок; учить договаривать слова и несложные 
  для воспроизведения фразы из наиболее 
  интересных и выразительных отрывков 
  прочитанного произведения; развивать умение 
  читать наизусть потешки и стихи. «В гостях у 
  сказки» Расширение представлений о народных 
  сказках, устном народном творчестве. 
  Обогащение личного опыта детей знаниями, 
  эмоциями и впечатлениями об окружающем, 
  необходимыми для правильного понимания 
  содержания литературного текста. 
  Использование фольклора при организации всех 
  видов деятельности. Совершенствовать уровень 
  накопленных практических навыков: побуждать 
  детей к использованию различных способ для 
  достижения цели. Вызвать эмоциональный 
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  отклик на различные виды деятельности. 

ИЮНЬ 1,2 неделя 

«Здравствуй 

лето!» 

Организовать яркие общие события 

жизни детей; создавать общую атмосферу 

доброжелательности, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания; поддерживать 

потребность в самостоятельной двигательной 

активности; обогащать двигательный опыт 

детей, развивать физические качества. 

Продолжать формировать представление 

детей о безопасном поведении в окружающем 

его мире. 

3-4 неделя 

«Живая природа 

на участке 

летом» 

Закреплять у детей желание наблюдать за 

насекомыми, продолжать учить различать 

насекомых. Закрепить знания о цветочных 

растениях. Вести наблюдения за деревьями. 

Обогащать знания о птицах. 

ИЮЛЬ 1,2 неделя 

«Приходите в 

гости к нам» 

«Посуда» Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Учить группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

хорошо знакомые предметы. «Одежда» 

Упражнять детей в умение определять и 

различать одежду, выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, строение, 

величина); группировать предметы по 

признакам. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у 

платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства, местоположение. Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (н-р: шуба – пальто). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда). Учить детей 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т.п.). Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

3,4 неделя 

«Одежда и 

обувь» 

Расширять представления детей об одежде, 

обуви, головных уборах и их предназначении. 

Создать условия для актуализации 
представлений детей о предметах летней 
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  одежды, их названиях и назначении. Учить детей 

выбирать одежду по сезону. Закрепить знания о 

предметах летней одежды. Куклы — мальчики и 

девочки — в летней одежде станут участниками 

игровых ситуаций на различных занятиях. 

Обогатить и активизировать словарь по теме. 

АВГУСТ 1,2 неделя 

«Профессии» 

Формировать представление о профессиях в 

детском саду. Развивать представление о труде 

таких профессий, как врач, полицейский, 

пожарный, повар. Воспитывать уважение к 

труду. Учить отражать полученные впечатления 

в речи и продуктивных видах деятельности 

3,4 неделя 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с д/с как ближайшим 

социальным окружением ребенка. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.2.1 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Тематический блок: Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

 

Тематический блок: Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского  

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут. 
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Тематический блок: Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Тематический блок: Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Тематический блок: Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 
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и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Тематический блок: Познавательно-исследовательская деятельность 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету 

в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Тематический блок: Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 
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Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

Тематический блок: Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч, 

большой кубик - маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

Тематический блок: Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 
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2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Тематический блок: Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть 

их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию   артикуляционного   и   голосового   аппарата, 
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речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 

и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Тематический блок: Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для первой группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские  

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

2.2.4 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Тематический блок: Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
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Знакомить с народными игрушками: дымковской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание 

детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

 

Тематический блок: Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, пластилином. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, 

на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 
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Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять 

две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Тематический блок: Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и 

т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, жёлуди, камешки и т. п.) 

Тематический блок: Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,  

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать 

к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. 

д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 
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2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Тематический блок: Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос 

— нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Тематический блок: Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,  

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,  

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Согласно ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание. 

Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения 

родителей и других членов семей воспитанников в образовательный процесс 

детского сада как участников образовательных отношений. В связи с этим в 

данном разделе необходимо указать наиболее значимые формы работы с 

родителями по следующим направлениям: 

 педагогический мониторинг; 

 педагогическая поддержка; 

 педагогическая образование родителей; 

 совместная деятельность. 

При планировании необходимо учитывать рекомендации примерных ООП. 

В обязательном порядке необходимо запланировать 4 групповых родительских 

собрания, анкетирование, круглые столы, совместные проекты и др. 
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Период Групповые формы работы с семьей Оформление наглядно - 

информационной агитации 

1 - 9 

июля 

Экскурсия по детскому саду 

«Здравствуйте, мы вам рады!». 

Консультация «Адаптация к детскому 

саду» 

Памятка «Возрастные 

особенности детей раннего 

возраста» 

13 - 16 

июля 

Круглый стол «Адаптация детей 

раннего возраста к условиям ДОУ». 

Индивидуальные беседы с 

родителями вновь прибывших детей 

Ежемесячная информация 

«Вести из группы» 

19 – 23 

июля 

Родительское собрание офлайн 

«Соблюдение мер безопасности, 

связанных с профилактикой 

распространения COVID - 19» 

Консультация «Проблема 

адаптации ребенка к 

условиям детского сада». 

26 – 30 

июля 
Консультация «Как провести 

выходной день с детьми» 

Рекомендации родителям, на 

период когда ребенок начал 

впервые посещать детский 

сад 

2 - 6 
августа 

Консультация «Одежда и здоровье 
детей» 

Памятка «10 правил 
здорового образа жизни». 

9 - 20 
августа 

Консультация «Как помочь избежать 
простуды тому, кто часто болеет» 

Наглядная агитация «Это 
интересно» 

23 - 31 
августа 

Анкетирование родителей 
«Здоровье вашего ребёнка» 

Наглядная агитация «Уголок 
здоровья» 

1-10 

сентября 

Спортивный досуг «Час весёлого 

мяча» 

Памятка «Игры и забавы на 

улице» 

13-17 
сентября 

Консультация «Профилактика 
распространения COVID - 19» 

Ежемесячная информация 
«Вести из группы» 

20-24 

сентября 

Консультация «Профилактика 

простудных заболеваний и ОРВИ» 

Памятка «Закаливание 

ребенка в домашних 

условиях» 

27-30 
сентября 

Анкетирование на тему - 
«Здоровый образ жизни» 

Ежемесячная информация 
«Вести из группы» 

4-8 

октября 

Родительское собрание офлайн 

«Прививки - «за» и «против» 

Памятка «ГРИПП - «болезнь 

грязных рук» 

11-15 

октября 

Круглый стол 

«Осторожно-коронавирус!». 
Консультация «Если хочешь 

быть здоров - закаляйся» 

«Закаливание ребенка в 

домашних условиях» 

18-22 
октября 

Беседа с родителями «Одежда детей в 
разные сезоны» 

Личный блокнот «Закон об 
образовании в РФ» 

25-29 
октября 

Конкурс поделок 
«Рождественская сказка» 

Ежемесячная информация 
«Вести из группы» 

1 – 12 

ноября 

Неделя 

Консультация «Как провести 

выходной день с детьми» 

Консультация «Здоровье 

сберегающее пространство в 

группе раннего возраста» 
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здоровья   

15-19 

ноября 
Креативная гостиная «Наше здоровье 

в наших руках» 

Консультация «Закаливание 

ребенка в домашних 

условиях» 

22-26 

ноября 

Консультация «Организация 

здоровье сберегающего пространства 

в ДОУ» 

Папка - передвижка «Советы 

доктора Неболейкина» 

29-30 
ноября 

Семейная гостиная «Копилка 
семейного здоровья» 

Личный блокнот «Закон об 
образовании в РФ» 

1-10 
декабря 

Конкурс поделок 
«Рождественская сказка» 

Ежемесячная информация 
«Вести из группы» 

13-17 

декабря 

Консультация «Как провести 

выходной день с детьми» 

Консультация «Здоровье 

сберегающее пространство в 

группе раннего возраста» 

20-24 

декабря 

Креативная гостиная «Наше здоровье 

в наших руках» 

Консультация «Закаливание 

ребенка в домашних 

условиях» 

27 -31 

декабря 

Консультация «Организация 

здоровье сберегающего пространства 

в ДОУ» 

Папка - передвижка «Советы 

доктора Неболейкина» 

10-15 
января 

Родительская гостиная «О капризах и 
упрямстве» 

Ежемесячная информация 
«Вести из группы» 

17-22 
января 

Семейные 
Посиделки «Страна Витаминка» 

Консультация «Расти 
здоровым, малыш» 

13-17 

декабря 

Консультация «Соблюдение мер 

безопасности, связанных с 

распространением COVID - 19 ». 

Памятка «Витамины для 

детей». 

20-24 
декабря 

Родительская конференция 
«Здоровый ребёнок» 

Анкетирование родителей 
«Здоровье ребёнка» 

27 -31 
декабря 

День открытых дверей Консультация «Поговорим о 
правильном питании». 

10-15 
января 

Консультация «О пользе витаминов 
для детского организма» 

Ежемесячная информация 
«Вести из группы» 

17-22 

января 

Консультация «Профилактика COVID 

- 19 - оздоровление детей в детском 

саду и дома». 

Рекомендации родителям «В 

какие игры и как играть с 

детьми» 

24-28 

января 
Консультация «Подбор и 

приобретение игрушек для 

всестороннего развития ребенка - 

дошкольника» 

Памятка для родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности на улице» 

31 
января 

Изготовление поделок «Пасхальная 
радость» 

Консультация «Заботимся о 
здоровье детей весной». 

1 - 11 
февраля 

Консультация «Заботимся о здоровье 
детей весной» 

Ежемесячная информация 
«Вести из группы» 

14-18 
февраля 

Консультация «Воспитание 
усидчивости у детей» 

Фотовыставка «За здоровьем 
всей семьёй» 
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21-28 

февраля 

Развлечение «День здоровья» Родительская почта 

«Копилка семейного 

здоровья» 

1 - 11 

марта 

Неделя 

здоровья 

Родительское собрание в формате 

видеоконфенцсвязь «Как уберечь 

себя и детей от заражения. Правила 

поведения в условиях пандемии 

коронавируса для предупреждения 

распространения COVID-19» 

Консультация «Витаминная 

азбука родителям» 

14-18 
марта 

Консультация «Оздоровление детей в 
летнее время» 

Консультация «О летнем 
отдыхе детей" 

21 - 25 

марта 

Неделя добрых дел 

(благоустройство участка и 

территории садика) 

Ежемесячная информация 

«Вести из группы» 

28 – 31 

марта 

Анкетирование родителей 

«Выявление удовлетворенности 

родителей работой ДОУ и его 

педагогического коллектива». 

Статья «Наблюдения в 

природе весной» 

1 - 8 
апреля 

Привлечение родителей к озеленению 
участков «Деревья растут с детьми» 

Оформление альбома «Игры 
на свежем воздухе» 

11-15 
апреля 

Экскурсия в природу «Этот чудесный 
мир». 

Ежемесячная информация 
«Вести из группы» 

18-22 

апреля 
Консультация «Что вы ждете от лета в 

детском саду?» 

Папка - передвижка «День 

Победы» 

25-29 
апреля 

Родительское собрание офлайн «Как 
повзрослели и чему научились наши 

Стенгазета - коллаж 
«Чему мы научились?» 

2-6 

мая 

Консультация «Родители в отпуске» 

(режим ребёнка вне садика). 

Подготовка участка к 

летнему сезону (с 

привлечением помощи 

родителей). 

9 - 13 

мая 

Консультация «Питьевой режим в 

саду и дома». 

Консультация «Выезды за 

город» (опасность укуса 

клещами, возникновение 

пожаров, оставление детей 

без присмотра». 

16 – 20 

мая 

Консультация: «Закаливание детей 

младшего дошкольного возраста». 

Консультация «Водные 

процедуры и солнечные 

ванны», 

23 – 27 

мая 

Консультация: «Одежда ребёнка» 

(воспитание опрятности, 

аккуратности, соответствие одежды 

возрасту малыша). 

Папка-передвижка «Летняя 

одежда детей». 

1 – 9 
июня 

Консультация: «Как читать книжки 
вместе» 

Папка- передвижка «Кризис 
трёх лет». 

27-30 Консультация: «Мы выросли из Памятка «Обувь, одна из 
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июня «старых» игрушек» (помочь 
родителям подобрать игрушки. 

главнейших составляющих 
здоровья ребёнка». 

18 – 24 
июня 

Школа Айболита «Солнце, воздух, 
вода и песок». 

Ежемесячная информация 
«Вести из группы» 

27 – 30 

июня 

Родительский дневничок Подборка 

подвижных игр «На площадке нашей 

детской». 

Буклет «Что нужно знать о 

насекомых?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Годовой календарный учебный график 

 

Содержание Периоды 

Начало учебного года 01.09.2021 

 
Окончание учебного года 

31.05.2022 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник - пятница) 

Учебный период 01.09. 2021 - 24.10.2021 (8 недель) 

08.11.2021 - 31.12.2021 (8 недель) 

10.01.2022- 03.03.2022 (8 недель) 

14.03.2022 - 31.05. 2022 (12 недель) 

Неделя здоровья 25.10.2021- 31.10.2021 (1 неделя) 

10.01.2022-14.01.2022 (1 неделя) 

07.03.2022 - 11.03.2022 (l неделя) 

 

 
Тематические недели 

безопасности 

с 01.09.2021 по 10.09.2022 г. 

с 21.01.2021 - 31.01.2022 г. 

с 25.03. 2022 - 31.03.2022 г. 

с 17.06.2022 - 23.06.2022 г. 

 
Количество ООД в неделю 

10 

 

 
 

Количество ООД в год 350 

 
Перерывы между периодами ООД 

не менее 20 мин. 

Длительность ООД 8- 10 минут 
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Объем недельной образовательной 

нагрузки ООД 

 

1час 40 мин 

Летний 

оздоровительный период 

С 01.06.2022 - 31.08.2022г. 

 

 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в 2021- 2022 учебном году являются: 

 

4 ноября 2021 г. - День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России. 

 
 

3.2 Учебный план 
 

 
 

Базовый вид деятельности Детская деятельность Периодично 

сть 

Всего 

в 

год 

ООД 

Физическая культура (в помещении 2 раза в неделю) 
Физическая культура (ЧДА на улице 1 раз в неделю) 

Двигательная деятельность 3 раза в 
неделю 

105 

Формирование элементарных математических 

представлений (образовательная ситуация по 
математическому и сенсорному развитию) 

Познавательно-- 

исследовательская 
деятельность 

1 раз в 

неделю 
35 

Познавательно-исследовательская 
деятельность (образовательная ситуация по 

экспериментированию, миру природы, социальному 
миру, ОБЖ) 

Познавательно-- 

исследовательская 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

35 

Образовательная ситуация по развитию речи Коммуникативная 
деятельность 

1 раз в 
неделю 

35 

Рисование/конструирование Изобразительная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

35 

Лепка / аппликация Изобразительная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

35 

Музыка Музыкальная деятельность 2 раза в 

неделю 

70 

ИТОГО (недельная нагрузка)  11 занятий в 

неделю по 
8-10 мин. 

 

 

ИТОГО (ч.мин. в нед.) 

  

1ч. 50 мин. 
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Количество ОД в год 

 350 350 

Утренняя гимнастика 
 

ежедневно 
 

Комплексы закаливающих процедур 
 ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

 ежедневно  

Чтение художественной литературы 
 ежедневно  

Прогулки 
 

ежедневно 
 

Игра 
 

ежедневно 
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З.З. Расписание организованной образовательной деятельности 
СХЕМА 

непосредственно образовательной деятельности при взаимодействии педагогов с детьми 

раннего возраста на 2021-2022 учебный год 

Дни 

недел 

и 

Группа 7 Группа 8 Группа 10 Группа 9 

Время/вид деятельности/образовательная область 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00-9.10 Двигательная 
деятельность (занятия физической 

культурой). Физическое развитие 

9.30-9.40, 10.10-10.20 

Изобразительная деятельность 

(образовательная ситуация по 

лепке / аппликации) 

9.00-.9.10 
Познавательно-исследовательска 

я деятельность (образовательная 

ситуация по 

экспериментированию, миру 

природы, социальному миру, 

ОБЖ) Познавательное развитие 

15.50-16.00 Музыкальная 

деятельность 

Художественно-эстетическое 

развитие 

9.00-9.10, 9.30-9.40 
Изобразительная деятельность 

(образовательная ситуация по 

рисованию / аппликации 

по подгруппам) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

10.10-10.20 Двигательная 

деятельность Физическое 

развитие 

9.00-9.10 Изобразительная 
деятельность (образовательная 

ситуация по лепке /рисованию/) 

1 подгруппа. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

9.30-9.40 Двигательная 

деятельность. Физическое 

развитие 

10.10-10.20 Изобразительная 

деятельность(образовательная 

ситуация по лепке /рисованию/) 

2 подгруппа 

Художественно-эстетическое 

развитие 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.10 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (образовательная 

ситуация по 

экспериментированию, миру 

природы, социальному миру, 

ОБЖ) Познавательное развитие 

9.30-9.40 Музыкальная 

деятельность. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

9.00-9.10, 9.20-9.30 

Познавательно-исследовательска 

я деятельность (образовательная 

ситуация по математическому и 

сенсорному развитию по 

подгруппам) Познавательное 

развитие 

15.50-16.00 Двигательная 

деятельность Физическое 

развитие 

9.00-9.10, 9.30-9.40 

Познавательно-исследовательска 

я деятельность (образовательная 

ситуация по математическому и 

сенсорному развитию) 

Познавательное развитие 

10.10-10.20 Музыкальная 

деятельность. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

9.30-9.40, 10.10-10.20 

Коммуникативная деятельность 

(образовательная ситуация по 

развитию речи по подгруппам) 

Речевое развитие 

Среда 9.00-9.10, 9.30-9.40 9.00-9.10, 9.30-9.40 9.30-9.40, 10.10-10.20 9.00-9.10 Музыкальная 
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 Познавательно-исследовательска 

я деятельность (образовательная 

ситуация по математическому и 

сенсорному развитию)1-2 

подгруппа. Познавательное 

развитие 

10.10-10.20 Двигательная 

деятельность. Физическое 

развитие 

Познавательно-исследовательска 

я деятельность (образовательная 

ситуация по математическому и 

сенсорному развитию) //ЧХЛ 

(образовательная ситуация по 

чтению художественной 

литературы) по подгруппам. 

Познавательное развитие 

ЧДА на прогулке Физическое 

развитие 

Коммуникативная деятельность 

(образовательная ситуация по 

развитию речи по подгруппам) 

Речевое развитие 

15.50-16.00 Двигательная 

деятельность Физическое 

развитие 

деятельность 

Художественно-эстетическое 
развитие 

9.30-9.40, 10.10-10.20 
Изобразительная деятельность 

(образовательная ситуация по 

рисование / аппликация) 

по подгруппам 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.10 Коммуникативная 

деятельность (образовательная 

ситуация по развитию речи) 

1 подгруппа. Речевое развитие 

9.30-9.40 Музыкальная 

деятельность. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

10.10-10.20 Коммуникативная 

деятельность (образовательная 

ситуация по развитию речи) 

2 подгруппа. Речевое развитие 

9.00-9.10, 9.20-9.30 

Коммуникативная деятельность 

(образовательная ситуация по 

развитию речи) 

по подгруппам. 

Речевое развитие 

ЧДА на прогулке Физическое 

развитие 

9.00-9.10 

Познавательно-исследовательска 

я деятельность (образовательная 

ситуация по 

экспериментированию, миру 

природы, социальному миру, 

ОБЖ) Познавательное развитие 

10.10-10.20 Музыкальная 

деятельность 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

9.00-9.10 Музыкальная 

деятельность 

Художественно-эстетическое 

развитие 

9.30-9.40 

Познавательно-исследовательска 

я деятельность (образовательная 

ситуация по 

экспериментированию, миру 

природы, социальному миру, 

ОБЖ) Познавательное развитие 



34  

 
П

я
т
н

и
ц

а
 

9.00-9.10, 9.30-9.40 - 

Изобразительная деятельность 

(образовательная ситуация по 

рисованию/конструированию // 

ЧХЛ( образовательная ситуация 

по чтению художественной 

литературы) 

по подгруппам. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

ЧДА на прогулке. Физическое 

развитие 

9.00-9.10, 9.30-9.40 

Изобразительная деятельность 

(образовательная ситуация по 

лепка / конструированию // 

ЧХЛ( образовательная ситуация 

по чтению художественной 

литературы) 

по подгруппам 

Художественно-эстетическое 

развитие 

10.10-10.20 Двигательная 

деятельность Физическое 

развитие 

9.00-9.10, 9.30-9.40 

Изобразительная деятельность 

(образовательная ситуация по 

лепке / конструированию // 

ЧХЛ ( образовательная ситуация 

по чтению художественной 

литературы) 

по подгруппам 

Художественно-эстетическое 

развитие 

ЧДА на прогулке Физическое 

развитие 

9.00-9.10 Двигательная 

деятельность. Физическое 

развитие 

9.30-9.40 
10.10-10.20Изобразительная 

деятельность 

(образовательная ситуация по 

аппликации/конструированию) 

по подгруппам 

Художественно-эстетическое 
развитие 
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3.4. Распределение организованной образовательной деятельности в 

течение учебного года 

 
Образовательная 

область/ раздел 

программы 

Виды детской 

деятельности 

Количество занятий и образовательных ситуаций в 

месяце 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 Ит 

ого 

год 

Физическая культура в 
помещении 

Двигательная 

деятельность 
13 13 11 11 9 12 13 12 11 

105 

Познавательное 
развитие из них:  

4 5 3 4 3 4 4 4 4 35 

1.Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

          

2.Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

1 2 1 1  1 1 1 1 9 

3. Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

1 1  1 1 1 1 1 1 8 

4. Ознакомление с 

социальным миром 
Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

5. Ознакомление с 

миром природы 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Развитие речи Коммуникативная 

деятельность 
8 8 

9 
6 

7 
8 8 8 8 

70 

Рисование Изобразительная 

деятельность 

5 4 3 4 3 3 5 4 4 35 

Лепка Изобразительная 

деятельность 

4 5 4 3 3 4 4 4 4 35 

Аппликация Изобразительная 

деятельность 

          

Музыка Музыкальная 

деятельность 
8 8 

7 7 
8 

7 9 
8 8 

70 

ВСЕГО:  42 43 37 35 33 38 43 40 39 350 

 
 

3.5 Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя 

детей и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 
эмоционального опыта 

 

ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, строительно- 

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

 

 

3.6 Режимы дня теплого и холодного периода 

 
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (адаптационный период: июнь-август) 

для детей раннего возраста 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.40 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие и самостоятельные игры, 

общение, досуги, деятельность по интересам), возвращение с прогулки 

10.40-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00-11.45 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, объединяющие 
игры, общение, деятельность по интересам 

11.45-12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25-15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка (игры). Уход детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) 

для детей раннего возраста 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.40 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие и самостоятельные игры, 
общение, досуги, деятельность по интересам), возвращение с прогулки 

10.40-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00-11.45 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, объединяющие 
игры, общение, деятельность по интересам 

11.45-12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25-15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка (игры). Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май) 

для детей раннего возраста 
 

Время Режимные моменты 

7.00—8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.20—9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00—9.50 Образовательная деятельность, развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе (непосредственно образовательная деятельность) // 
Самостоятельные игры 

9.50 - 10.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.00 - 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.45—12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25—15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30—15.40 Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры 

15.40—15.50 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.50—16.00 Образовательная деятельность, развивающие образовательные ситуации на 
игровой основе (непосредственно образовательная деятельность) 

16.00—17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки // Игры, досуги, 
общение и деятельность по интересам 

17.45 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 - 19.00 Прогулка //игры. Уход детей домой 
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3.7 Режим проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий 

Организация двигательного режима 

 

Формы организации Группа раннего возраста 

Организационная 
Деятельность 

6 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 5 - 7 мин. 

 

Упражнения после Дневного сна 
5 - 6 мин 

Подвижные игры  
 

Не менее 2 - 4 раза в день 6 - 10 мин 

Физкультурные занятия (ЧДА на прогулке 1 

раз; в помещении 2 раза) 

 
3 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(индивидуальная и подгрупповая работа) 

Ежедневно с подгруппами 

5 - 7 мин 

Спортивные развлечения 4 раза в месяц  

4 раза в месяц 

Спортивные праздники 2 раза в год 2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 
Ежедневно 

 
 

3.8 Методическое обеспечение программы 

 

Научное обоснование и психологическое сопровождение 

1.      Комплексная   образовательная   программа   для   детей   раннего   возраста 

«Первые шаги» программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галиузова, С.Ю. Мещерякова,.- М: ООО «Русское слово - 

учебник», 2017 - 168с.- (ФГОС ДО) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. «Социально – коммуникативное развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги»/ Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова.- М: ООО «Русское слово - учебник», 

2019 - 80с.- (ФГОС ДО) 

Познавательное развитие 

1. «Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 



39  

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ 

Е.О.Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова.- М: ООО «Русское слово - 

учебник», 2019 - 80с.- (ФГОС ДО) 

 Речевое развитие 

1. «Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ С.Ю. 

Мещерякова, Л.Н. Галиузова.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2019 - 80с.- 

(ФГОС ДО) 

Художественно-эстетическое развитие 

1. «Художественно – эстетическое развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги»/ С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галиузова.- М: ООО «Русское слово - учебник», 

2019 - 64с.- (ФГОС ДО) 

Физическое развитие 

1. Физическое развитие детей методические материалы; «Первые шаги» С. Ю. 

Мещерякова, Л.Н. Галигузова. /Русское слово 2019 

Региональный компонент Парциальная программа «Мой веселый, звонкий мяч» 

Физическое развитие детей раннего возраста. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, 

/Цветной мир 2020. 

 

НА УСМОТРЕНИЕ И ПО ВЫБОРУ ПЕДАГОГОВ 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» 

«Сказочные лабиринты игры», ООО «Развивающие игры Воскобовича» /2017г. 

2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015. 

3. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2012. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста  

(2-3 года) МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015. 

5. Комарова Т. С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015. 

6. Николаева С. Н. «Юный эколог. Система работы в младшей группе (2-4 года). 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2010. 

7. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015. 

8. Янушко Е. А. аппликация с детьми раннего возраста (1 -3 года). 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2007. 

9. Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. Первая младшая группа. ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«УЧИТЕЛЬ», 2011. 
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