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1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа является нормативным документом педагога ДОУ. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного стандарта 

дошкольного образования - Приказ от 17 октября 2013 г, .№ 1155 Министерства 

образования и науки РФ и Образовательной программы МБДОУ № 10 с учетом  

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

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

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей 2-3 лет – второй группы раннего 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. 

Цель рабочей программы реализуется в процессе различных видов детской 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, художественной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы,  трудовой, коммуникативной, продуктивной. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка.  

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация воспитательно - образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования  

по образовательным областям, которые включают следующие направления:  

 Социально – коммуникативное развитие: формирование основ безопасности, 

коммуникация, развитие общения, самообслуживание трудовое и нравственное 

воспитание; 

 Познавательное развитие – ознакомление с социальным и предметным миром, и 

миром природы, формирование элементарных математических представлений,; 

 Речевое  развитие -  развитие речи; 

 Художественно – эстетическое развитие –художественное творчество, 

изобразительная деятельность, музыкальная деятельность. 

 Физическое развитие – физическое развитие и формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 
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Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей и 

рассчитана на один учебный год. Срок реализации - сентябрь 2022 - май 2023г. 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящиеся и 

орудийные действия), ситуативно-деловое - общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно – действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от нее линий. Дети могут осуществлять выбор из 

2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно – 

действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослыми и др. Кризис может сопровождаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Список группы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 
Пол  

(м / ж) 

Национальная 

принадлежность 

1. 1 Андрющенко Назар Александрович 10.11.2020 М русский 

2. 2 Арутюнов Баграт Арсенович 01.09.2020 М армянин 

3. 3 Банах Ксения Константиновна 05.01.2021 Ж русская 

4. 4 Баярхуу Ананд Тумэн-Улзиевич 30.05.2020 М монгол 

5. 5 Бешукова Камилла Руслановна 30.07.2020 М адыгейка 

6 Борисенко Лиана Денисовна 07.05.2020 Ж русская 

6. 7 Гуль Артѐм Васильевич 28.05.2020 М русский 

7. 8 Давыдов Давид Тимурович 06.03.2021 Ж русский 

8. 9 Духу Ася Эдуардовна 10.02.2021 Ж адыгейка 

9. 10 Киселев Даниил Максимович 04.06.2020 М русский 

11 Матухнова Александра Михайловна 23.02.2020 Ж русская 

12 Мерчанова Марианна Дмитриевна 21.04.2020 Ж русская 

13 Миронов Родион Игоревич 11.09.2020 М русский 

14 Морозова Алена Сергеевна 20.10.2020 Ж русская 

15 Оськин Даниил Александрович 07.06.2020 М русский 

16 Тхапшоков Асхад Адамович 19.06.2020 М адыгеец 

17 Хашхожев Гучипс Арсенович 25.11.2020 М кабардинец 

18 Черепухина Ева Родионовна 13.07.2020 Ж русская 

19 Черкашин Демьян Витальевич 22.08.2020 М русский 
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Итого в группе 19 детей: 11 мальчиков и 8 девочек.  
Дети с ОВЗ  -    0      Дети инвалиды   - 1 

Социальный паспорт группы   

 

Образование родителей Категория семьи Социальный статус 

родителей 

сред

нее 

среднее 

специал

ьное 

непол

ное 

высш

ее 

выс

шее 

пол

ная 

непол

ная 

многоде

тная 

опек

ун 

рабо

чий 

служа

щий 

безрабо

тный 

           

 

Целевой раздел рабочей программы завершают «Целевые ориентиры», что 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 ·использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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2. Содержательный раздел 

  

2.1. Цели и задачи образовательной работы по образовательным областям  

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитывающих, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Основные образовательные области 

(направления) с учетом ФГОС ДО 

Цели и задачи  

Социально – коммуникативное развитие: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка с 

взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых; 

- формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Цель: освоение первоначальных 

представлений социального 

характера и включение детей в 

систему социальных отношений 

Задачи: 
– развитие игровой деятельности 

детей; 

– приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе 

моральным); 

– формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

- формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок 

экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

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).  

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. 

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 
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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). 

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 его, 

как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

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.  

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.). 

Познавательное развитие: 
-развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

Цель: развитие у детей 

познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие детей 

Задачи: 
– сенсорное развитие; 

–развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 
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свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

– формирование элементарных 

математических представлений; 

– формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

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 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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности . 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера.  

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.). 

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. 
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Способствовать реализации потребности ребенка 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.).  

Ознакомление с социальным миром. 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  Вызывать интерес к 

труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца 

и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнить трудовые действия. 

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 

Речевое развитие: 
- владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Цель: овладение конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи: 
– развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной 

речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных 

формах и видах детской 

деятельности; 

– практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда.  Способствовать развитию речи как средства общения. 
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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, 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. 

Приобщение к художественной литературе. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 
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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 6 месяцев 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?». 

Художественно – эстетическое развитие: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

- становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о 

видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) 

Цели: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Задачи: 
– развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный 

труд); 

– развитие детского творчества; 

– приобщение к изобразительному 

искусству. 

развитие музыкально-

художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному 

искусству. 

- развитие музыкальности детей; 

- развитие способности 

эмоционально воспринимать 

музыку. 

- развитие музыкально-

художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному 

искусству 

- формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) 

книг 

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. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной.  

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 
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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 детей 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 про- 

мыв 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.). 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. 

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, желуди, 

камешки и т. п.). 

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 
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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. 

Физическое развитие: 
- приобретение опыта двигательной деятельности 

детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

- формирование опорно-двигательной системы 

организма; 

- развитие равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного, не наносящего ущерба организму, 

выполнение основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми и правилами; 

- становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Цель: формирование у детей 

интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие 

Задачи: 
– развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

– формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

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.  

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

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

2.2. Способы поддержки детской инициативы  с детьми 2-3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Создание условий Организация детей 

Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм; 

дидактические и настольные 

игры по ОБЖ, ПДД, ПБ;  

- использовать прием решение ситуативных задач; 

- организовывать общение детей при проведении 

совместной деятельности в режиме дня; 

- использовать такой прием, как личный пример, (растение 

сохнет – оборвать листики и полить); 

- организовать дидактические, настольные и сюжетно-

ролевые игры исходя из интересов детей;  

- практиковать еженедельные беседы с детьми в качестве 

доброй традиции «Минута безопасности»; 

- практиковать беседы с детьми в качестве доброй 

традиции «Копилка добрых дел»; 

Позиция педагога 
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- ежедневно использовать в работе с детьми дидактические, настольные, сюжетно-

ролевые игры, уметь  заинтересовать детей той или иной игрой; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь, при 

необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- применять такой прием как – обращение педагога к ребенку за помощью; 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

 

Речевое развитие 

Создание условий Организация детей 

Книжный уголок с детской 

литературой и 

иллюстративным 

материалом, познавательная 

литература для детей 

- использовать дидактические речевые игры при 

реализации всех образовательных областей: 

- организовывать речевое общение детей при проведении 

НОД и в режиме дня по всем направлениям развития 

детей; 

- использовать формы работы (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные). 

Позиция педагога 

- развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их словарный 

запас, поощрять детей к использованию новых слов; 

- ежедневно использовать в работе с детьми дидактические, речевые, логоритмические 

игры, применять пословицы и поговорки, образные выражения, загадки; 

- практиковать ежедневное чтение детям в качестве доброй традиции «Доброе чтение»; 

- поощрять стремления ребенка делать собственные умозаключения, внимательно 

слушать все его рассуждения, относиться к высказываниям с уважением; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Создание условий Организация детей 

Музыкальный уголок с разными видами 

музыкальных инструментов (шумовые, 

струнные, клавишные, духовые, 

ударные); 

Уголок художественного творчества с 

разными  материалами для творчества 

детей (краски, карандаши, гуашь, 

силуэты, трафареты, цветная бумага, );  

Разные виды кукольного театра 

(теневой, пальчиковый, перчаточный, 

марионетки, театр на кружках, ложках  

и т.д), Уголок ряжения с различными 

костюмами и масками;  

-- использовать такую форму работы, как 

музыкальный оркестр; 

- организовывать творческую деятельность 

детей при проведении совместной и 

самостоятельной деятельности; 

- использовать формы работы (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные). 

 

Позиция педагога 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки творческих работ и др.) 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей - 

поощрять стремления ребенка выполнять творческую работу; 

 

 

Познавательное развитие 

Создание условий Организация детей 

Материалы для 

экспериментирования и 

познавательно-исследовательской 

- использовать дидактические игры познавательного 

характера; 

- организовывать познавательно-исследовательскую 
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деятельности (лупы, ситечки, 

зеркала, энциклопедии, 

стаканчики) Уголок природы;  

деятельность, экспериментирование  при 

проведении НОД; 

- наблюдение в природе; 

- использовать формы работы (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные). 

- использовать при проведении НОД схемы, 

наглядные модели, операционные карты, мнемо 

таблицы, и т.д. 

Позиция педагога 

- поддерживать  ребенка в рассказах из личного опыта, спрашивать совета у детей как 

поступить в той или иной ситуации; 

- вселять в ребенка уверенность в собственных силах,  

- обеспечение использования собственных действий ребенка в разных формах 

познавательной активности 

- организация общения детей в совместной деятельности со взрослым и сверстниками; 

- фиксация успеха 

- регулярно предлагать вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления 

- обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия 

 

Физическое  развитие 

Создание условий Организация детей 

Уголок физкультуры и здоровья с 

атрибутами для двигательной 

деятельности (мячи, скакалки, 

кегли, обручи, атрибуты к 

подвижным играм) 

- организовать  подвижные игры и игры малой 

подвижности с детьми; 

- проведение утренней гимнастики; 

- организовывать физминутки  при проведении 

НОД; 

 

Позиция педагога 

 - поощрять занятия ребенка двигательной и игровой деятельностью; 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться 

- обучать правилам безопасности во время двигательной деятельности и подвижных игр; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности детей в двигательной сфере 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 
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2.3. Модель образовательного процесса на день 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 
 НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие  НОД 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Звуковая культура речи 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 
 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на НОД 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Динамические паузы 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная 
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2.4. Модель образовательного процесса на неделю. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей раннего дошкольного 

возраста составляет: (дети третьего года жизни) - 1час 40 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

во второй группе раннего возраста  составляет  10 минут, во второй половине дня – 10 

минут. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

В середине непосредственной образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда, четверг), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 
Образовательные 

области. 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

Количество НОД в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

 

НОД в неделю 1 

Ознакомление с окружающим миром 

(ФЦКМ) 

Сенсорное развитие 

1 (1-3 неделя) 

1 (2-4 неделя 

 

Речевое развитие 

 

НОД в неделю 2 

Развитие речи 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

НОД в неделю 2 

Рисование 

Лепка  

 

1 

                    1 

 

НОД в неделю 2 

Музыка 2 

Физическое развитие 

 

НОД в неделю 3 

Физкультура 

Физкультура на воздухе 

2 

1 

Всего НОД в неделю: 10 

Продолжительность: 

 

10 мин. 

Всего часов: 1ч. 40 мин. 

 работа по развитию 

движений) 
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Всего НОД в месяц: 40 

Всего часов в месяц: 6ч.20 мин. 

 

 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  На прогулке в теплое время года, в холодное время года 

в группе и музыкальном зале 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Гимнастика, солнечные и воздушные ванны, ходьба по 

ребристой дорожке, умывания в течение дня прохладной 

водой, облегченная форма одежды, точечный массаж, 

физкультурные занятия на воздухе, оздоровительно-

дыхательная гимнастика, босохождение 

ЗКР Ежедневно Утренний отрезок времени 

Гигиенические 

процедуры, 

формирование 

КГН 

Ежедневно Умывание, одевание, обед и др. 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневно По всем областям развития  

Проектная 

деятельность 

Еженедельно Начиная с  младшей группы по плану проекта 

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

«Минута 

доброго  чтения» 

Ежедневно Чтение стихов, потешек – разучивание наизусть, чтение  

сказок, рассказов, т.д.  

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Еженедельно – 2 

половина дня 

Конструирование из бумаги, из природного материала, 

из бросового материала, (средняя, старшая, 

подготовительная. группы.),  конструктор Лего, кубики 

(для детей раннего и младшего возраста) 

Дежурство Ежедневно С младшей группы - второе полугодие 

Прогулки Ежедневно По плану прогулок 

«Минута 

безопасности» 

Еженедельно Беседы (ОБЖ, ПДД, ПБ) 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольные, народные, малоподвижные и др. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках 

развития) 

Ежедневно Деятельность по интересам детей 

 

Примечание 

В    1 и 2 неделю сентября проводится педагогическая диагностика, адаптация вновь 
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       прибывших детей, в календарно-тематическом плане педагогов ДОУ планируются 

       режимные моменты, проведение НОД начинается с третьей недели сентября. 

С 01 января  по 10 января -  каникулы 

Третья неделя января проводится педагогическая диагностика,  

Последняя неделя апреля  проводится  педагогическая диагностика 

Каникулярное время ЛОП (июнь-август) 

 

2.5. Модель образовательного процесса на год. 

 Название блока № недели Тема недели 

се
н

тя
б

р
ь 

До свиданья лето, здравствуй 

детский сад. 

МОНИТОРИНГ. 

1 неделя 
 

АДАПТАЦИЯ.  

 2 неделя 

СОБЕРЕМ УРОЖАЙ 
3 неделя Моя группа. Мои игрушки. 

4 неделя 

Культура и традиции 5 неделя Овощи. Фрукты  

о
к
тя

б
р
ь 

МОЙ ГОРОД 1 неделя 

ОСЕНЬ 2 неделя Осень. Деревья осенью 

3 неделя 

Я, МОЯ СЕМЬЯ, МОЙ ДОМ 

 

4 неделя Мой дом. Части дома.  

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя 

2 неделя Я и моя семья. ЗОЖ, средства гигиены 

3 неделя 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ 4 неделя Одежда, обувь 

5 неделя 

д
ек

аб
р
ь
 

 

 

ЗДРАВСТВУЙ  

ЗИМУШКА - ЗИМА 

 

1 неделя Зимушка-зима. 

 2 неделя 

3 неделя Новый год 

4 неделя 

я
н

в
ар

ь
 1 неделя -- 

2 неделя Волшебные сказки 

3 неделя Зимние забавы 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ 

 

4 неделя Дикие животные и детеныши  

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Домашние животные и  птицы и их 

детеныши. 2 неделя 

3 неделя Рыбы 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА 4 неделя Мой папа 

ПРОФЕССИИ 5 неделя Детский сад. Профессии. 

м
ар

т ВЕСНА. 

 

 

1 неделя Мамин праздник 

2 неделя Весна.  Первоцветы. Цветы Весной. 

3 неделя 

4 неделя Птицы прилетели 

ап
р
ел

ь
 1 неделя 

ТРАНСПОРТ 2 неделя Транспорт  

3 неделя 

ПДД, ПБ, ОБЖ 4 неделя Безопасность (ПДД, ПБ, ОБЖ) 
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2.6. Перспективно -тематическое планирование по образовательным областям. 

Сентябрь 
 1 неделя             

Адаптация 

2 неделя         

Адаптация.    

3 неделя                            

Моя группа. Мои  

игрушки. 

4 неделя               

Моя группа. Мои  

игрушки. 

5 неделя                    

Овощи. Фрукты. 

 

 

 

Пон 

  12.09 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР(ФЦКМ) 

«Вот какие у нас 

игрушки» 

Голицына Н.С.- стр.5 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 1 

Федорова С.Ю.-стр.23 

 

19.09 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Предметные действия» 

Занятие1 

Позина В.А.-стр.10 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 3 

Федорова С.Ю. -стр.25 

26.09 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Рассматривание 

овощей» 

Голицына Н.С.-стр.19 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 5 

Федорова С.Ю.- стр.26 

 

 

 

Вт 

  13.09 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Кукла и карандаши» 

Голицына Н.С.- стр.5 

 

20.09 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Травка для лошадки» 

Голицына Н.С.- стр.13 

27.09 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Поливаем огород» 

Голицына Н.С. - стр.23 

 

 

 

Ср 

  14.09 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Путешествие по 

территории участка» 

Голицына Н.С.- стр.31 

 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 2 

Федорова С.Ю. -стр.24 

 

21.09 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Любимые игрушки» 

Власенко О.П.- стр.40 

 

 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 4 

Федорова С.Ю. -стр.25 

28.09 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Кто трудится на 

огороде?»Стихи об 

овощах. 

Власенко О.П. -стр.215 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 6 

Федорова С.Ю. -стр.26 

 

 

 

Чет 

  15.09 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Путешествие по 

комнате» 

Гербова В.В. -стр.33 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 1 

 

22.09 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Кукла хочет спать» 

Голицына Н.С.- стр.6 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 1 

29.09 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Что растѐт на грядке?» 

Голицына Н.С. -стр.25 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 2 

 

М
ай

 

МИР СКАЗОК 1неделя Путешествие по народным сказкам 

МЫ ПОМНИМ 2 неделя Праздник 

МИР ВОКРУГ НАС  

 

3 неделя Мир природы. 

4 неделя Насекомые 

МОНИТОРИНГ 5 неделя Лето - чудная пора 
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Пят 

  16.09 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Лесенка для курочки 

Рябы» 

Голицына Н.С. -стр.19 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

23.09 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Пряники  для мишки» 

Власенко О.П.-стр.32 

 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

30.09 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Огурчик» 

Власенко О.П. -стр.268 

 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

 

Октябрь 
 1 неделя     

Овощи. Фрукты. 

2 неделя      

Осень. Деревья осенью. 

3 неделя                                   

Осень. Деревья осенью. 

4 неделя                                    

Мой дом. Части дома 

 

 

 

Пон 

3.10 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Рассматривание 

фруктов» 

Голицына Н.С. -стр.30 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 7 

Федорова С.Ю. -стр.27 

 

10.10 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Предметные действия» 

Занятие2 

Позина В.А. -стр.10 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 9 

Федорова С.Ю.- стр.27 

17.10 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Осень золотая» 

Власова О.П.-стр.56 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 11 

Федорова С.Ю.-30 

24.10 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Предметные действия» 

Занятие 1 

Позина В.А. -стр.11 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 13 

Федорова С.Ю. -стр.32 

 

 

 

Вт 

4.10 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«На яблоне выросли 

яблочки» 

Голицына Н.С. -стр.28 

 

11.10 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Красивые листочки» 

Лыкова И.А. -стр.25 

18.10 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Листопад, листопад, 

листья  жѐлтые летят» 

Голицына Н.С. -стр.44 

 

25.10 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Вот так мы рисуем» 

Голицына Н.С.- стр.147 

 

 

 

Ср 

5.10 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Рассматривание 

картинок с овощами и 

фруктами» 

Голицына Н.С.- стр.30 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 8 

Федорова С.Ю. -стр.27 

12.10 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Рассказывание сказки 

«Репка»» 

Гербова В.В.- стр.39 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 10 

Федорова С.Ю. -стр.30 

19.10 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Что  наденем на 

прогулку?» 

Голицына Н.С. -стр.42 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 12 

Федорова С.Ю.-стр.31 

26.10 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Дачный домик» 

Вераксы Н.Е.- стр.286 

 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 14 

Федорова С.Ю.-стр.33 

 

 

 

 

Чет 

6.10 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Кушай фрукты Маша» 

Голицына Н.С.- стр.27 

 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 2 

13.10 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Что наденем на 

прогулку?» 

Голицына Н.С. -стр.42 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 3 

20.10 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Научим куклу 

раздеваться после 

прогулки» 

Власенко О.П. -стр.110 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 3 

 

27.10 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Дома для животных» 

Власенко О.П.- стр.257 

 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 4 
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Пят 

7.10 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Яблочки» 

Голицына Н.С.-стр.29 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

14.10 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Осеннее дерево» 

Голицына Н.С.-стр.44 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

21.10 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Осенний праздник» 

Вераксы Н.Е.- стр.56 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

28.10 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Лестница» 

Голицына Н.С. -стр.19 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

 

Ноябрь 
 1 неделя     

Мой дом. Части 

дома 

2 неделя                   

Я и моя семья.  

3 неделя                       

ЗОЖ, средства 

гигиены 

4 неделя                     

Одежда 

5 неделя                    

Обувь.              

 

 

 

Пон 

31.10 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Домик Мишки» 

Вераксы Н.Е.- 

стр.36 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 15 

Федорова С.Ю. -

стр.33 

 

7.11 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Куб, шар» 

Позина В.А. -стр.12 

 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 17 

Федорова С.Ю.-

стр.36 

14.11 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Купаем куклу» 

Голицына Н.С. -стр.90 

 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 19 

Федорова С.Ю. -стр.37 

21.11 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Предметы по форме» 

Занятие 3 

Позина В.А. -стр.12 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 21 

Федорова С.Ю.-стр.39 

28.11 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«В обувном 

магазине» 

Власенко О.П.-

стр.129 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 23 

Федорова С.Ю. -

стр.40 

 

 

 

Вт 

1.11 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Домик мишке» 

Власенко О.П.- 

стр.36 

 

8.11 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Кисточка танцует» 

Лыкова И.А.-стр.28 

15.11 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Расчѐска» 

Голицына Н.С.- стр.94 

22.11 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Платье и рубашка» 

Голицына Н.С.-стр.38 

29.11 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Обувь» 

Вераксы Н.Е.- 

стр.151 

 

 

 

Ср 

2.11 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок»» 

Голицына Н.С. -

стр.71 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 16 

Федорова С.Ю.-

стр.34 

 

9.11 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Стихотворение 

А.Барто «Девочка-

рѐвушка»» 

Власенко О.П.-

стр.256 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 18 

Федорова С.Ю. -

стр.37 

16.11 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Стихотворение 

А.Барто  «Девочка 

чумазая»» 

Голицына Н.С. -стр.93 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 20 

Федорова С.Ю. -стр.38 

23.11 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Как одета наша 

Маша?» 

Голицына Н.С. -стр.34 

 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 22 

Федорова С.Ю.-стр.39 

30.11 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Какая бывает 

обувь? 

Власенко О.П. -

стр.129 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 24 

Федорова С.Ю.-

стр.40 

 

 

 

Чет 

3.11 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Угадай, кто к нам 

пришѐл?» 

Голицына Н.С.-

стр.70 

10.11 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Три весѐлых 

братца» 

Гербова В.В.-стр.37 

 

17.11 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Большие ноги шли 

по дороге» 

Власенко О.П.-стр.99 

 

24.11 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Осень. Одежда.» 

Голицына Н.С.-стр.36 

 

 

1.12 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Одежда и обувь» 

Власенко О.П. -

стр.151 
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10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на 

воздухе  

Карточка 4 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на 

воздухе  

Карточка 5 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 5 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 6 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на 

воздухе  

Карточка 6 

 

 

Пят 

4.11 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Лесенка» 

Голицына Н.С.- 

стр.19 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

11.11 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Дудочки для ребят» 

Власенко О.П. -

стр.145 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

18.11 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Овощи и фрукты» 

Голицына Н.С. -стр.95 

 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

25.11 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Красивая шубка у 

Маши» 

Голицына Н.С. -стр.39 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

2.12 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«По замыслу» 

Голицына Н.С.- 

стр.90 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

 

Декабрь 
 1 неделя                     

Зимушка – зима!                 

2 неделя            

Зимушка – зима!                 

3 неделя                      

Новый год!              

4 неделя                                  

Новый год!              

 

 

 

Пон 

5.12 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Предметы по форме- 

кирпичик, кубик» 

Занятие 4 

Позина В.А.- стр.13 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 25 

Федорова С.Ю. -стр.43 

12.12 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Зима» 

Власенко О.П.-стр.114 

 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 27 

Федорова С.Ю.- стр.44 

19.12 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Предметы по форме -

кирпичик, кубик» 

Занятие 1 

Позина В.А.- стр.14 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 29 

Федорова С.Ю.-стр.46 

 

26.12 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Рассматривание 

иллюстраций о новогоднем 

празднике» 

Голицына Н.С.- стр.60 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 31 

Федорова С.Ю. -стр.46 

 

 

 

Вт 

6.12 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Вот зима, кругом бело» 

Голицына Н.С.-стр.68 

 

13.12 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Шарф для кошки» 

Вераксы Н.Е.-стр.157 

20.12 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Новогодняя игрушка» 

Голицына Н.С. -стр.63 

27.12 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Праздничная ѐлочка» 

Лыкова И.А.- стр.44 

 

 

 

Ср 

7.12 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Весѐлые снежинки. 

А.Барто  «Снег»» 

Голицына Н.С. -стр.68 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 26 

Федорова С.Ю.-стр.43 

14.12 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Таня не бойся мороза» 

рассматривание картины. 

Голицына Н.С.- стр.65 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 28 

Федорова С.Ю.-стр.44 

21.12 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Кукла идѐт на ѐлку» 

Голицына Н.С.-стр.61 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 30 

Федорова С.Ю.-стр.46 

 

28.12 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Скоро Новый год» 

Власенко О.П.- стр.137 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 32 

Федорова С.Ю.-стр.47 

 

 

 

Чет 

8.12 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Чтение русской народной 

сказки «Колобок»» 

Голицына Н.С. -стр.67 

 

15.12 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Стихотворение 

О.Высотской  «Холодно»» 

 Власенко О.П. -стр 181 

 

22.12 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Стихи о новогоднем 

празднике» 

Голицына Н.С. -стр.62 

 

29.12 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Как  зверята  готовятся к 

празднику» 

Власенко О.П.-стр.139 
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10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 7 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 7 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 8 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 8 

 

 

 

Пят 

9.12 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Снеговик» 

Голицына Н.С.-стр.68 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

16.12 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Веточка для птички» 

Вераксы Н.Е.-стр.105 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

23.12 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Ёлочка» 

Голицына Н.С.- стр.64 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

30.12 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

Зайчик пришѐл в теремок» 

Голицына Н.С.- стр.72 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

 

Январь 
 2 неделя      

Волшебные сказки 

3 неделя      

Зимние забавы 

4 неделя                                           

Дик.животные и детеныши 

 

 

 

Пон 

9.01 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Большой -маленький» 

Занятие 2 

Позина В.А.- стр.15 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 33 

Федорова С.Ю.-стр.49 

 

16.01 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Зимние забавы» 

Власенко О.П.-стр.122 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 35 

Федорова С.Ю.-стр.50 

23.01 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Большой- маленький» 

Занятие 3 

Позина В.А.-стр.15 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 37 

Федорова С.Ю.-стр.51 

 

 

 

Вт 

10.01 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Дорожки» 

Власенко О.П.- стр.228 

 

17.01 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Вот какие у нас сосульки!» 

Лыкова И.А. -стр.63 

24.01 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Ёжик» 

Лыкова И.А.- стр.39 

 

 

 

Ср 

11.01 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Сказка «Маша и медведь»» 

Власенко О.П.-стр. 224 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 34 

Федорова С.Ю. -стр.49 

 

18.01 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Рассматривание картины «Зимние 

забавы»» 

Власенко О.П.-стр.122 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 36 

Федорова С.Ю. -стр.51 

25.01 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Кто в лесу живѐт?» 

Голицына Н.С. -стр.69 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 38 

Федорова С.Ю. -стр.52 

 

 

 

Чет 

12.01 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Сказка  В. Сутеева  «Кто сказал  

«Мяу?»» 

Власенко О.П.- стр.195 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 9 

19.01 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Упражнения на совершенствование 

ЗКР» 

Гербова  И.А.- стр.68 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 9 

26.01 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Медвежья семья» 

Власенко О.П.- стр.91 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 10 
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Пят 

13.01 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Пряники для зайчика» 

Власенко О.П..- стр.188 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

20.01 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Вот какие у нас сосульки!» 

Лыкова И.А.-стр. 62 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

27.01 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Угостим мышку горошком» 

Власенко О.П.- стр.50 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

 

Февраль 
 1 неделя          

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

2 неделя         

Домашние птицы 

3 неделя                           

Рыбы 

4 неделя              

Мой папа                  

5 неделя 

Детский сад. 

Профессии.  

 

 

 

Пон 

30.01 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Чтение песенки 

«Уж как я  мою 

коровушку люблю»» 

Власенко О.П.-

стр.84 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 53 

Федорова С.Ю.-

стр.64 

 

6.02 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Кубик большой и 

маленький» 

Занятие 4 

Позина  В.А.- стр.16 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 55 

Федорова С.Ю.-

стр.65 

 

13.02 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФКЦМ) 

«Наблюдение рыбки 

в аквариуме» 

Голицына Н.С.-

стр.78 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 57 

Федорова С.Ю.-

стр.68 

20.02 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Шарик большой и 

маленький» 

Занятие 1 

Позина В.А.-стр.17 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 59 

Федорова С.Ю.- 

стр.69 

27.02 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Кто  нам помогает?» 

Власенко О.П.-стр.69 

 

 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 61 

Федорова С.Ю. -стр.71 

 

 

 

Вт 

31.01 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Раскрасим коню 

хвост» 

Власенко О.П.-

стр.112 

 

7.02 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Вот какие у нас 

цыплята!» 

Лыкова И.А.-стр.73 

14.02 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Аквариум» 

Голицына Н.С.-

стр.80 

21.02 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Колѐса для машин» 

Вераксы Н.Е.- стр.87 

27.02 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Цветные мячики» 

Власенко О.П.- 

стр.184 

 

 

 

Ср 

1.02 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Лошадь с 

жеребенком»  

Власенко О.П. - стр. 

89 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 54 

Федорова С.Ю. - 

стр. 65 

 

8.02 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Рассматривание 

картины «Птичий 

двор»» 

Власенко О.П. - стр. 

42 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 56 

Федорова С.Ю. - 

стр.66 

 

15.02 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Кто умеет 

говорить?»  

Голицына Н.С. - 

стр.79 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 58 

Федорова С.Ю. - 

стр.69 

22.02 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Стихотворение 

А.Барто 

«Грузовик»» 

Вераксы Н.Е.- стр.86 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 60 

Федорова С.Ю. - 

стр.70 

1.03 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Рассматривание 

сюжетной картины 

«Детский сад, дети 

играют в кубики»» 

Гербова В.В. - стр.77 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 62 

Федорова С.Ю. - 

стр.70 

 

 

 

Чет 

2.02 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Кошка с котятами»  

Власенко О.П. - 

9.02 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Русская народная 

песенка «Наши 

16.02 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Стихи и рассказы о 

животных» 

23.02 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Чтение сказки «Три 

медведя»» 

2.03 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Русская народная 

сказка «Теремок»» 



27 

 

стр.65 

 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на 

воздухе  

Карточка 10 

уточки с утра»»  

Власенко О.П. - 

стр.66 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на 

воздухе  

Карточка 11 

Голицына Н.С. - 

стр.80 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на 

воздухе  

Карточка 11 

 

Голицына Н.С. - 

стр.125 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на 

воздухе  

Карточка 12 

Вераксы Н.Е.- стр.141 

 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 12 

 

 

Пят 

3.02 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Пирожки для 

зверят» 

Власенко О.П. - 

стр.90 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

10.02 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Крошки для утят»  

Власенко О.П. - 

стр.57 

 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

17.02 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Рыбки плавают в 

аквариуме»  

Голицына Н.С. - 

стр.81 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

24.02 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Флажок»  

Голицына Н.С. - 

стр.136 

 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

3.03 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Вот какие у нас 

пальчики» 

Лыкова И.А. - стр.79 

 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

 

Март 
 1 неделя                   

Мамин праздник. 

2 неделя                                            

Весна.  

3 неделя                          

Первоцветы. Цветы 

весной.  

4 неделя                            

Птицы прилетели 

 

 

 

Пон 

6.03 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Шарики, кубики 

большие и маленькие» 

Занятие 2 

Позина В.А.- стр.18 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 63 

Федорова С.Ю.-стр.72 

 

13.03 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Признаки весны» 

Голицына Н.С.-стр.127 

 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 65 

Федорова С.Ю.-стр.75 

20.03 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Один- много» 

Занятие 3 

Позина В.А.-стр.19 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 67 

Федорова С.Ю.- стр.76 

27.03 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Кто прилетел к нам на 

участок?» 

Голицына Н.С.- стр.73 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 69 

Федорова С.Ю.- стр.77 

 

 

 

Вт 

7.03 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Подарок маме» 

Голицына Н.С.-стр.99 

 

 

14.03 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит» 

Голицына Н.С.- стр.130 

21.03 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Весенний дождик» 

Власенко О.П.- стр.220 

28.03 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Вот какие у нас птички!» 

Лыкова  И.А.-стр.80 

 

 

 

Ср 

8.03 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Самая хорошая мамочка 

моя» 

Голицына Н.С.-стр.96 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 64 

Федорова С.Ю.-стр.73 

 

15.03 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Чтение А.Плещеева 

«Сельская песенка»» 

Голицына Н.С.-стр.130 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 66 

Федорова С.Ю.-стр.75 

22.03 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Цветочная полянка» 

Власенко О.П.-стр.58 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 68 

Федорова С.Ю.- стр.77 

29.03 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Чтение  В.Жуковского 

«Птичка»» 

Голицына Н.С.-стр.75 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 70 

Федорова С.Ю.- стр.78 

 

 

 

9.03 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

16.03 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

24.03 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

30.03 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 



28 

 

Чет подгруппы 

РР(РР) 

«Чтение русской сказки 

«Козлятки и волк»» 

Голицына Н.С.-стр.98 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 13 

 

подгруппы 

РР(РР) 

«Рассматривание картины 

«Курица с цыплятами»» 

Голицына Н.С.- стр.129 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 13 

подгруппы 

РР(РР) 

«Дождик, дождик...» 

Власенко О.П.-стр.220 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 14 

подгруппы 

РР(РР) 

«Кто прилетел на 

кормушку?» 

Голицына Н.С.-стр.74 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 14 

 

 

Пят 

10.03 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Что для мамы я 

слеплю?» 

Голицына Н.С.-стр.99 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

17.03 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Светит солнышко в 

окошко» 

Голицына Н.С.- стр.131 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

25.03 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Цветы на полянке» 

Голицына Н.С.-стр.140 

 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

31.03 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Зернышки для птички» 

Голицына Н.С.- стр.77 

 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

 

Апрель 
 1 неделя                

Птицы прилетели 

2 неделя 

Транспорт                                          

3 неделя             

Транспорт.  

4 неделя  

Неделя безопастности (ПДД, 

ПБ, ОБЖ)                                                   

 

 

 

Пон 

3.04 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Один -много» 

Занятие 4 

Позина В.А.- стр.19 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 71 

Федорова С.Ю.- стр.79 

10.04 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Рассматривание 

транспортных игрушек» 

Голицына Н.С.- стр.86 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 52 

Федорова С.Ю.-стр.63 

 

17.04 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Один- много» 

Занятие 1 

Позина В.А.- стр.20 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 54 

Федорова С.Ю.-стр.65 

24.04 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать» 

Голицына Н.С.- стр.100 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 56 

Федорова С.Ю.-стр.66 

 

 

 

Вт 

4.04 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Вот какие у нас птички!» 

Лыкова И.А.-стр.80 

 

11.04 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Дорожка для 

автомобиля» 

Голицына Н.С.-стр.89 

 

18.04 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«По замыслу» 

Голицына Н.С.- стр.90 

25.04 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Поможем мышонку 

спрятаться от кошки» 

Голицына Н.С.-стр.103 

 

 

 

Ср 

5.04 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Покормим птичек» 

Власенко О.П.-стр.187 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 72 

Федорова С.Ю.-стр.80 

 

12.04 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Рассматривание картины 

«Едем в автобусе»» 

Голицына Н.С.-стр.87 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 53 

Федорова С.Ю.-стр.64 

19.04 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Машины» 

Власенко О.П.-стр.82 

 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 55 

Федорова С.Ю.-стр.65 

26.04 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Будем осторожными. 

К.Чуковский «Путаница»» 

Голицына Н.С.- стр.101 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 57 

Федорова С.Ю.-стр.68 

 

 

 

6.04 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

13.04 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

20.04 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

27.04 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 
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Чет подгруппы 

РР(РР) 

«Снегирь» 

Гербова  В.В.- стр.92 

 

 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе 

Карточка 13 

подгруппы 

РР(РР) 

«Чтение Л.Некрасова 

«Машина», А.Барто 

«Грузовик»» 

Голицына Н.С. -стр.88 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 13 

подгруппы 

РР(РР) 

«Рассматривание 

автомашин, автобуса, 

трамвая. Едем на 

автобусе» 

Вераксы Н.Е.- стр.179 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 14 

 

подгруппы 

РР(РР) 

«С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке»» 

Голицына Н.С.-стр.102 

 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на воздухе  

Карточка 14 

 

 

Пят 

7.04 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Птенчики в гнездышке» 

Лыкова И.А.- стр.72 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

14.04 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Мостик для машины» 

Лыкова И.А.- стр.70 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

21.04 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«По замыслу» 

Голицына Н.С.- стр.76 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

28.04 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Норка для мышонка» 

Голицына Н.С.-103 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

 

Май 
 1 неделя                                                                                                

Путешествие по 

народным сказкам 

2 неделя                                                                                                

Праздник 

3 неделя                                                                                                

Мир природы 

(вода, воздух, 

песок) 

4 неделя                                                                                                

Насекомые 

5 неделя                                                                                         

Лето – чудная пора. 

 

 

Пон 

1.05 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Предметы по цвету 

и величине» 

Занятие 1 

Позина В.А.- стр.30 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра)  

Занятие 58 

Федорова С.Ю.-

стр.69 

 

8.05 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Дети идут на 

праздник» 

Голицына Н.С. - 

стр.132 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 60 

Федорова С.Ю.-

стр.70 

 

15.05 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Предлоги и 

наречия» 

Занятие 2 

Позина В.А.-стр.31 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 62 

Федорова С.Ю.-

стр.71 

22.05 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (ФЦКМ) 

«Закличка «Дождик, 

дождик веселей....» 

Вераксы Н.Е.- 

стр.220 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 64 

Федорова С.Ю.-

стр.72 

29.05 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

ПР (СР) 

«Повторение 

изученного» 

Занятие 3 

Позина В.А.- стр.31 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 66 

Федорова С.Ю.- стр.72 

 

 

Вт 

2.05 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Дорожки» 

Власенко О.П.-

стр.228 

 

 

9.05 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Девочка идѐт на 

праздник» 

Голицына Н.С.-

стр.135 

16.05 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Деревянные 

колечки» 

Голицына Н.С.-

стр.116 

23.05 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Дождик» 

Вераксы Н.Е.- 

стр.220 

30.05 

9.00 - 9.10 

ХЭР (Музыка) 

 

9.20  – 9.30 

(9.40 – 9.50) 

подгруппы 

ХЭР (Рисование) 

«Одуванчики в траве» 

Голицына Н.С.- 

стр.139 

 

 

Ср 

3.05 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Теремок» 

Власенко О.П.-

стр.138 

 

 

 

 

 

10.05 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«А.Барто  

«Флажок», 

М.Ивенсен  «На  

свой флажок на 

красненький» 

Голицына Н.С.-

стр.133 

 

17.05 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Какая разная 

бумага» 

Голицына Н.С. -

стр.114 

 

 

 

 

24.05 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Чтение стихов 

А.Бродского 

«Солнечные 

зайчики» 

Власенко О.П.- 

стр.278 

 

 

31.05 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Лето красное идѐт» 

Голицына Н.С.-

стр.141 
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9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 59 

Федорова С.Ю.- 

стр.70 

 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 61 

Федорова С.Ю.-

стр.71 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 63 

Федорова С.Ю.-

стр.72 

9.40 – 9.50 

ФР(физ-ра) 

Занятие 65 

Федорова С.Ю.-

стр.75 

9.40 – 9.50 
ФР(физ-ра) 

Занятие 67 

Федорова С.Ю.-стр.76 

 

Чет 

4.05 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Сказка «Маша и 

медведь»» 

Власенко О.П.-

стр.224 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на 

воздухе  

Карточка 15 

11.05 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Чтение Н.Пикуля 

«Надула кошка 

шар»» 

Голицыеа Н.С.-

стр.184 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на 

воздухе  

Карточка 15 

 

18.05 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Тонут- не тонут» 

ГолицынаН.С.-

стр.108 

 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на 

воздухе  

Карточка 16 

25.05 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

РР(РР) 

«Кто прилетает на 

наш участок?» 

Власенко О.П. -

стр.280 

 

 

10.20 – 10.30 

ФР физ-ра на 

воздухе  

Карточка 16 

 

 

 

Пят 

5.05 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Пряники для 

зайчика» 

Власенко О.П.-

стр.188 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

12.05 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Флажок для 

девочки» 

Голицына Н.С.-

стр.136 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

19.05 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Пирамидка» 

Голицына Н.С.-

стр.112 

 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

26.05 

9.00 – 9.10 

(9.20 – 9.30) 

Подгруппы 

ХЭР (Лепка) 

«Лучики для 

солнышка» 

Власенко О.П.-

стр.217 

 

9.50 – 10.00 

ХЭР (Музыка) 

 

 



2.7. Взаимодействие с родителями 

 

Планирование форм (традиционных  и нетрадиционных), видов деятельности с семьями 

детей проведено   в соответствии с темой недели, годовой задачей, традициями ДОУ.  

М
ес

я
ц

 Родительские 

собрания 

Консультации 

групповые 

индивидуальные 

по подгруппам 

Информационный уголок Взаимодействие с семьей 

в образовательном 

процессе 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Родительское 

собрание «День 

за днѐм мы 

растѐм!» 

Консультации: 

«Малыш с года до двух. 

Какой он?» 

«Возрастные особенности 

детей 2-го года жизни» 

«Режимные моменты» 

«Для вновь поступивших 

родителей» 

«Адаптируемся вместе» 

Оформить 

родительский уголок к 

началу учебного года: 

Папка-передвижка 

«Адаптация детей» 

«Роль режима в 

развитии ребѐнка» 

 

Привлекать родителей  

к оказанию помощи в 

обновлении  и 

дополнении 

группового 

оборудования и 

инвентаря. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 Консультации: 

«Читаем детям- читаем 

вместе с детьми» 

«Развитие речи у детей 

раннего возраста» 

«Здоровье детей» 

Папка- передвижка 

«Профилактика 

вирусных и 

простудных 

заболеваний» 

Выставка «Книжка- 

малышка» 

Вовлекать родителей  

к созданию выставки 

книг. 

 

н
о
я

б
р

ь
 

 Консультации: 

«Режим дня детей» 

«Одеваем ребенка по 

сезону» 

«Мои пальчики 

расскажут» 

«Как развивать речь 

ребѐнка во время 

прогулки» 

Оформление газеты , 

посвященной к Дню 

матери. 

Анкетирование. 

Привлекать родителей 

к дополнению и 

обновлению 

развивающих игр. 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

  

Родительское 

собрание 

«Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

Костюмы для 

детей» 

Консультации: 

«Роль семьи в 

формировании навыков  

самообслуживания» 

«Формирование 

гигиенических навыков» 

«Развиваем мелкую 

моторику рук» 

«Новый год к нам идѐт!» 

Оформление 

праздничной газеты- 

поздравления для 

родителей. 

Папка-передвижка: 

«Зимние прогулки» 

«Одежда детей зимой» 

Привлекать родителей 

к оформлению 

группы к празднику и 

участию в новогоднем 

утреннике. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

  Консультации: 

«Развитие двигательных  

навыков и двигательной 

активности» 

«Вместе  с мамой, вместе 

с папой» 

«Будь здоров, малыш!» 

«Правильное питание- 

основа здоровья» 

Папка-передвижка: 

«Игры детей раннего 

возраста» 

«Культурно- 

гигиенические навыки 

детей раннего 

возраста» 

 

Вовлечь родителей  к  

обновлению 

атрибутов в 

физкультурном 

уголке. 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

 Консультации: 

«Подвижные игры для 

детей раннего возраста» 

«Домашний  игровой  

уголок ребѐнка. Его 

безопасность.» 

«Дети- наша общая 

забота» 

«Одежда детей в 

помещении и на 

прогулке» 

Папка- передвижка: 

«День защитника 

Отечества» 

«Профилактика 

детского травматизма» 

Оформление  

праздничной газеты, 

посвященной  Дню 

защитника Отечества. 

Привлекать родителей 

к изготовлению 

поделок  своими 

руками для 

украшения группы. 

Пополнение игрового 

уголка атрибутами. 

м
а
р

т
 

 Консультации: 

«Ладушки, ладушки»- 

игры с детьми» 

«Ребѐнок  и игрушка» 

«Наши  любимые 

мамочки!» 

«Игры для детей раннего 

возраста в группе и в 

семье» 

 

Папка-передвижка: 

«8 Марта» 

«Иммунитет детей 

весной» 

Оформить праздничную 

стенгазету, 

посвященную  

женскому дню 8 Марта  

Выставка поделок 

своими руками «Моя 

мама- мастерица» 

Привлекать родителей 

к участию в конкурсе 

«Моя  мама- 

мастерица». 

а
п

р
ел

ь
 

 Консультации: 

«Безопасность ребенка на 

дорогах» 

«Развитие чувства цвета у 

детей раннего  

дошкольного возраста» 

«Рисование 

нетрадиционными 

способами» 

«Осторожно, насекомые» 

Папка-передвижка: 

«Ребѐнок  и природа!» 

«Культурно-

гигиенические  навыки 

детей раннего возраста» 

 

 

Подключить 

родителей к уборке на 

участке и веранде. 

 

м
а
й

 

Родительское  

собрание «Наши 

первые успехи» 

Консультации: 

Босиком по росе. Как 

закаливать ребѐнка на 

даче» 

«Скоро лето» 

«День добрых дел» 

Папка-передвижка: 

«Скоро лето» 

«Игрушки детей 

раннего возраста» 

 

Предложить 

родителям совместно 

с воспитателями 

организовать 

праздник - 

«Здравствуй лето». 



3. Организационный раздел. 

 

3.1. Режим организации дня и двигательный режим.  

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  Режим дня составлен с расчетом на 12 -часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

 

Режимный момент  

длительность 

 

начало 

 

окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:10 8:40 

Самостоятельная и организованная деятельность 

детей, игры 
0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:30 10:10 11:40 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 11:40 12:00 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:00 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 2:40 12:40 15:20 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные процедуры 
0:20 15:20 15:40 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:40 16:00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 0:30 16:00 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 16:30 18:20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 
0:40 18:20 19:00 

 

Режим двигательной активности 

 

Вид образовательной 

деятельности  и форма 

двигательной активности 

Продолжительн

ость (мин) 

Особенности организации 

1. Образовательная деятельность 

Физическая культура 10 2 раза в неделю. В теплое время года 

образовательная деятельность  проводится в 

помещении в музыкальном зале, в теплое время 

года на улице 

Физкультура на воздухе 10 1 раз в неделю проводится на улице 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

4-5 Ежедневно в группах, в музыкальном зале. В 

теплое время года на улице 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

проведением 

образовательной 

деятельности, динамические 

паузы 

1,5-2 мин Ежедневно. Во 2-й группе раннего возраста 

проводится общая разминка утром и вечером 

Физкультминутка  1,5-2 мин Ежедневно, по мере необходимости, в 
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Вид образовательной 

деятельности  и форма 

двигательной активности 

Продолжительн

ость (мин) 

Особенности организации 

зависимости от вида и содержания 

образовательной деятельности, состояния 

здоровья детей 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

8-10 Ежедневно, во время прогулок, организуются 

воспитателем (2 раза  утром и вечером) 

Подвижные игры и 

физические упражнения в 

группе 

6-8 Ежедневно утром и вечером по 1–2 подвижной 

игре 

Индивидуальная работа с 

детьми по освоению 

основных видов движений 

(ОВД) 

5–8 Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Гимнастика после дневного 

сна, дыхательная 

гимнастика, самомассаж, 

закаливание 

3–5 Дыхательная гимнастика – со средней группы,  

самомассаж, закаливание  – с 1-й младшей 

группы 

3. Активный отдых 

Целевые прогулки 10 Младшие, средние группы – 1 раз в 2 

недели.Старшие, подготовительные группы – 

1раз в неделю 

Физкультурно-спортивные 

праздники 

20 2 раза в год на открытом воздухе или в зале 

Физкультурные 

развлечения, досуг 

20 1 раз в месяц 

День здоровья 1 раз в квартал Дни здоровья – 1 раз в квартал. Каникулы – 2 

раза в год (январь, июнь – август). Отменяются 

все виды учебных занятий. Двигательный 

режим насыщается спортивными играми, 

соревнованиями, прогулками и т. д. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья 

Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

самостоятельные 

подвижные игры 

ежедневно Ежедневно (в группе и на прогулке), под 

руководством воспитателя. Продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

детей, состояния их здоровья 
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3.2. Расписание НОД  

 Время проведения Базовая образовательная деятельности 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

 

 

9.40 – 9.50 

 

 

Познавательное развитие  

1, 3 неделя: Ознакомление с природой и 

окружающим миром (ФЦКМ) 

2, 4 неделя: Сенсорное развитие 

 

Физическое развитие (Физкультура) 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

9.00 - 9.10 

 

9.20 – 9.30 

(9.40 - 9.50) 

подгруппы 

 

 

Художественно-эстетическое развитие  (Музыка) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

С
р

ед
а

 

 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

 

9.40 – 9.50 

 

 

Речевое развитие (Развитие речи) 

 

 

 

Физическое развитие (Физкультура) 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

 

9.00 - 9.10 

 (9.20 - 9.30) 

подгруппы 

 

10.20 – 10.30 

 

 

Речевое развитие (Развитие речи) 

 

 

 

Физическое развитие (Физкультура на воздухе) 

  

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00 - 9.10 

(9.20 - 9.30) 

подгруппы 

 

9.50 – 10.00 

 

Художественно-эстетическое развитие  (Лепка) 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

 

3.3.    Традиции детского учреждения и ясельной группы 

 

Традиции детского сада 

№ Традиция: Описание 

1 Празднование Дней  

рождения детей;  

Дети поют песни для ребенка именинника, водят хоровод и 

поздравляют.  

2 Прощание с 

Елочкой -  

развлечение 

После новогодних детских праздников елка не разряжается 

коллективом, когда дети приходят в ДОУ после  

рождественских каникул, то видят, что елочка их ждала, они 

вспоминают песни, танцы нового года, прощаются с елкой, 

после чего елка убирается. 

3 Ритуал – «Доброе Когда в группу пришли все дети, воспитатель с ними встает в 
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утро в детском 

саду»; 

круг и при помощи добрых слов настраивает коллектив детей 

на предстоящий день 

4 Просыпалочки 

 

Проводиться логоритмическая гимнастика в стихах после 

дневного сна. 

5 Доброе чтение 

(перед сном), либо 

в  режимный 

момент 

Восприятие художественной литературы и фольклора в 

режимных моментах и беседа по произведению и чтение перед 

сном, чтобы успокоить детей, настроить их на отдых 

6 Минутка 

безопасности 

Проводятся беседы, игры в режимных моментах в совместной 

деятельности педагога  с детьми по формированию основ 

безопасности 

7 День добрый!  Музыкальное приветствие на музыкальной НОД– с детьми всех 

групп 

8 Встреча с 

интересными 

людьми 

«День радостных встреч» - при ознакомлении с профессиями 

человека, родителей. 

9 «Академия 

новогодних наук» 

Изготовление украшений для празднования нового года (для 

дома и детского садика) 

10 Минутка тишины, 

минутка отдыха 

После шума, можно немного помолчать, настроится на 

деятельность 

11 Объявление меню 

перед едой. 

Приглашение детей  к столу, пожелание приятного аппетита, 

благодарение. 

12 Копилка добрых 

дел 

Дети с педагогом собирают добрые дела в копилку 

13 «Азбука 

вежливости» 

Воспитание культуры общения 

14 Сон с игрушкой Дети приносят свои любимые  игрушки 

 
Праздники и развлечения  

№ Сроки Мероприятия 

1 Сентябрь «Здравствуй, малыш!» 

2 Октябрь «Осенний листочек» 

3 Ноябрь «Моя семья» 

Кукольный спектакль «Колобок» 

4 Декабрь «В гостях у Дедушки Мороза» 

5 Январь «Прощание с елочкой» 

«Зимние забавы» 

6 Февраль «Мы как папы» 

«Широкая масленица» 

7 Март «Мама – солнышко мое!» 

«Весенняя капель» 

8 Апрель «Международный день птиц» 

«День смеха» 

«Неделя безопасности» 

9 Май «День победы – 9 мая» 

Кукольный спектакль «Неожиданные приключения» 

10 Июнь «День защиты детей» 

 «День России» 

11 Июль «День Нептуна» 
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«День семьи, любви и верности» 

12 Август «До свидания, лето!» 

 

Акции и добрые дела  

№  Сроки проведения Ясельная 

1 Сентябрь «День друзей» 

2 Октябрь - 

3 Ноябрь «Сбережем деревья», сбор макулатуры  

4 Декабрь «Наши помощники» 

5 Январь «Покормите птиц зимой» - День добрых дел 

6 Февраль «День Доброты» 

7 Март - 

8 Апрель «День земли» 

9 Май «Весенняя неделя добра» 

10 Июнь - 

11 Июль - 

12 Август - 

 

 

Конкурсы и выставки 

№ Сроки Мероприятия 

1 Сентябрь - 

2 Октябрь - 

3 Ноябрь Конкурс поделок из природного материала «Дары осени» 

4 Декабрь Конкурс поделок, игрушек и украшений и празднованию 

нового года «Академия новогодних наук» 

5 Январь - 

6 Февраль - 

7 Март - 

8 Апрель - 

9 Май - 

10 Июнь - 

11 Июль Конкурс поделок из бросового материала «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

12 Август Конкурс рисунка «Это наши горы» 

 

Спортивные развлечения  

№ Сроки Мероприятие 

1 Октябрь «На лесной полянке» 

2 Ноябрь «В гости к Мишке» 

3 Декабрь «Поиграем с Зайкой» 

4 Январь «Веселые игры» 

5 Февраль «Малыши-крепыши» 

6 Март «Петрушка в гостях у ребят» 

7 Апрель «Мы здоровенькими будем» 

8 Май «В гости к солнышку» 
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3.4.Условия реализации программы 

 

                     Организация РППС.  Центры развития детей в групповых помещениях 

 

 Центр приема детей - Приемная группы оснащена шкафчиками для детей, скамейками. 

На стенах размещается наглядная агитация для родителей, визитная карточка, меню, 

доска объявлений, творческий стеллаж для выставок детских работ и стенд ко дню 

рождения детей. 

 Центр познавательной деятельности -  все игры и оборудование для развития речи,   

подготовки ребенка к освоению чтения и письма, развивающие  игры  по математике и 

познавательной деятельности, сенсорный уголок; 

 Центр науки - куда входит уголок природы, уголок для детского экспериментирования и 

опытов с соответствующим оборудованием и материалами, пособия по экологическому 

воспитанию; 

 Центр сюжетно-ролевой игры – сюжетно-ролевые игры; 

 Центр строительно-конструктивных игр – строительные материалы, конструкторы; 
Используются новые сюжетно - ролевые игры - «МЧС», «Супермаркет», «Салон красоты» 

и т.д. Дети во время игр имеют возможность рассредоточиться по всему пространству 

группы с учетом интересов, желаний и симпатий.  

 Центр театрально-художественной деятельности - где размещаются книжный уголок, 

уголок театральной деятельности, полочка «красоты», материалы для рукоделия,  

иллюстрации,  материалы и оборудования для детской изобразительной деятельности, 

музыкальный уголок; 

 Центр физкультуры и здоровья –  уголок физкультуры и спорта, где расположен 

спортивный инвентарь: мячи, кегли, обручи, скакалки;  атрибуты для подвижных игр; для 

профилактики плоскостопия массажные коврики,  ребристые доски; для выполнения 

дыхательной гимнастики – воздушные шары и другое оборудование.  

 Центр отдыха и  уединения – детские палатки, игровые уголки – «жилые комнаты»,   

спальные комнаты. 

 Центр питания – в него входят мойка, шкафы для посуды, стол для раздачи пищи и 

уголок для дежурства детей. Зона раздачи пищи ограждена от зрительного восприятия. 

 Центр чистоты и гигиены – умывальная комната, туалет. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

№ Наименование Количество 

1 с/р: «ГИБДД» 2шт 

2 с/р: «Больница» 4шт 

3 «Теневой» театр 1шт 

4 «Пальчиковый» театр 1шт 

5 «Театр мягкий» 1шт 

6 «Домино» 3шт 

7 Мозаики 18шт 

8 Конструкторы 6шт 

 

Познавательное развитие 

№ Наименование Количество 

1 «Мы – исследователи» 1шт 

2 «Народные промыслы» 1шт 

3 «Профессии» 1шт 

4 «Геометрическое лото» 1шт 
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5 «Дикие животные» 1шт 

6 «Домашние животные» 1шт 

7 Геометрические наборы 35шт 

8 Геометрическое лото «Какие бывают фигуры» 1шт 

9 Признаки 2 шт 

10 Свойства 1шт 

1 д/и «Длинное-короткое» 1шт 

12 д/и «Подбери по форме» 1шт 

13 д/и «Широкое-узкое» 1шт 

14 д/и «Соберем бусы» 1шт 

15 д/и «Составь предмет» 1шт 

16 д/и «Построим дом» 1шт 

17 д/и «Большое-маленькое» 1шт 

18 д/и «Высокое-низкое» 1шт 

19 д/и «Подбери по цвету» 1шт 

20 д/и «Один - много» 1 шт 

 

Речевое развитие 

№ Наименование Количество 

1 д/и «Что лишнее» 1шт 

2 д/и «Покажи и назови» 1шт 

3 д/и «Узнай сказку» 1шт 

4 «Посуда» 1шт 

5 «Фрукты» 1шт 

6 «Овощи» 1шт 

7 «Ягоды» 1шт 

8 «Профессии» 1шт 

9 д/и «Чудесный мешочек» 1шт 

10 д/и «Кто как кричит?» 1 шт 

11 «Чего не стало?» 1 шт 

12 «Помоги найти маму» 1 шт 

13 «Кто в домике живет?» 1 шт 

14 «Часы» 1 шт 

 

Художественно-эстетическое развитие 

№ Наименование Количество 

1 музыкальные инструменты (дудочка, бубны, балалайки, гитара) 6шт 

2 цветные карандаши  29шт 

3 фломастеры 29шт 

4 раскраски 44шт 

5 трафареты 15шт 

6 Акварельные краски 29шт 

7 пластилин 29шт 

8 Дощечка для пластилина 29шт 

9 ножницы 29шт 

10 Цветной картон 22шт 

11 Белый картон 10шт 

12 Цветная бумага 10шт 
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13 альбом 29шт 

14 непроливайки 29шт 

15 Простой карандаш 10шт 

16 Кисточка для клея 30шт 

17 Кисточка для рисования 44шт 

 

Физическое  развитие 

№ Наименование Количество 

1 кегли 12 шт 

2 мячи 6 шт 

3 скакалки 8 шт 

4 мячи – прыгунки 2шт 

5 обручи 3шт 

 

Посуда 

№ Наименование Количество 

1 Тарелка для первого 22шт 

2 Тарелка для второго 22шт 

3 Кружки  22шт 

4 Тарелка для хлеба 11шт 

 

Мебель 

№ Наименование Количество 

1 Стол  12шт 

2 Стул  30шт 

3 Кровати 33шт 

4 Кабинки 28 шт 

 

Мягкий инвентарь 

№ Наименование Количество 

1 Пододеяльники 90 шт 

2 Простыни 90 шт 

3 Наволочки 90 шт 

4 Матрацы 90 шт 

5 Наматрасники 90 шт 

6 Полотенца 60 шт 

 

Перечень учебно-методических  пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательн

ая область 

Перечень программно-методических пособий.  Автор, год издания 

Методическая 

литература для 

всех областей 

 Комплексно-тематическое  планирование.  Младшая группа (3-4 лет) М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методическая литература 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы  

с детьми 2–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Комарова Т. С.  Развитие художественных способностей дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Комарова Т. С.., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно - 
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образовательной работе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

 Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. Волгоград.: 

2015г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Детям о композиторах». 

Физическое 

развитие 

Методическая литература 

• Здоровьесберегающая система ДОО.  Волгоград,: 2014г. 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: (2–3 года). М.: 

2014г. 

• Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  М.: 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды  

• спорта»; «Распорядок дня».  

• Плакаты: «Строение тела человека»; «Культурно-гигиенические навыки»; 

«Закаливание», «Чистота – залог здоровья». 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Методическая литература 

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

возраста (2–3 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Программа воспитания и обучения в детском саду « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С. КОМАРОВОЙ, М.А. 

ВАСИЛЬЕВОЙ.  

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

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

младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Дидактические игры: «Красный, желтый, зеленый» и др. 
 Картины и таблицы:  «Профессии», «Этикет для самых маленьких», 

«Правила поведения за столом»; КГН; 
 Дидактические игры: «Этикет», «Как правильно вести себя за столом»,  

Наглядно-дидактические пособия: 

 Игры и игрушки 

Сюжетно-ролевые игры 

 «Больница», «Семья», «Магазин»,  «Мастерская», «Водители» и т.д. 

Речевое 

развитие 

Методическая литература 

•  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

• Программа воспитания и обучения в детском саду « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С. КОМАРОВОЙ, М.А. 

ВАСИЛЬЕВОЙ.  

• Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

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

младшая группа. 

Хрестоматия: 

Серия «Библиотека детского сада»: 
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• Вилюнова В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 

года. Ярославль.: 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Играем в сказку»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»;  

Русские потешки, песенки, загадки  - картины, Васнецов Ю.А.  

Познавательное 

развитие 

Методическая литература 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

группа раннего возраста (2–3 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Программа воспитания и обучения в детском саду « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С. КОМАРОВОЙ, М.А. 

ВАСИЛЬЕВОЙ. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

Вторая группа раннего возраста 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»;  

 Серия «Мир в картинках»:; «Автомобильный транспорт»;  «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты»; 

«Космос»; «Посуда»; «Животные», «Одежда», «Грибы», «Ягоды», 

«Цветы», «Овощи», «Фрукты», «Злаки», «Обувь», «Головные уборы», 

«Кустарники», «Транспорт». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?»; «Наш дом». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте» и др. 

 Плакаты: «Цвет»; «Форма»; «Геометрические фигуры»,  

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды»;  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Зима»; «Лето»; «Осень»;  

 Серия «…Какие они?»: «Ягоды. Какие они?»:, «Насекомые. Какие они?»:, 

«Овощи. Какие они?»:, «Грибы. Какие они?»:, «Птицы. Какие они?»:, 

«Кустарники. Какие они?»:, «Звери. Какие они?»:, «Ягоды. Какие они?»:,  

 Серия: «Расскажите детям о….» «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о ягодах». 

 Картины и таблицы: Домашние и дикие животные. Обитатели холодных 

стран. Домашние животные. Обитатели морей и океанов. Птицы. 

Животные жарких стран. Культурные цветы. Полевые цветы. Ягоды. 

Съедобные и несъедобные грибы. Овощи. Фрукты. Фрукты,  ягоды, 

овощи. Деревья, листья, плоды. Хлеб всему голова. 
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Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 

второго года жизни. 

Песенки, потешки. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…». 

Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обраб. 

Ю. Григорьева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. 

Берестов. «Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; 

Э.Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; К. Чуковский. «Федотка». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

 

Декабрь / январь / фе враль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-

ду! Сидит ворон на дубу». 

Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; 

пер. с молд. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Котенок»;  

Н. Пикулева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша 

обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Маша и медведь», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., 

пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обраб. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. 

«Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто. «Кораблик»; А. Барто, 

П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»;    

Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». 

Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В 

магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько. 
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