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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа группы № 2 общеразвивающей направленности 

детей 1,5 - 3 лет дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 62» (далее – Программа, ДОУ) разработана на основании 

нормативных документов: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62», выданная комитетом 

образования и науки Курской области. Регистрационный номер № 1219 от 

28.03.2012; 

- Устава ДОУ; 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в ДОУ на 2016 - 2017 учебный год на уровне дошкольного 

образования и обеспечивает развитие личности воспитанников в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

Содержание Программы включает совокупность Содержание 

Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка по пяти  

направлениям : 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Рабочая программа разработана на основе содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 62» 

 



 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель реализации рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности №2 – обеспечение эмоционального благополучия и 

положительного отношения детей к миру, к себе и другим людям и их 

полноценное развитие в следующих сферах: 

- социально-коммуникативной; 

- познавательной; 

- речевой; 

- художественно-эстетической; 

- физической. 

 Задачи (образовательные, развивающие и воспитательные с 

учетом требований ФГОС) 

 ● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечения преемственности цели, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 ● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 



● сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

● сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

 

 

1.3.Подходы и принципы к формированию программы 

 

Основными принципами построения Программы являются: 

- полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Учреждения с семьёй, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Рабочая программа группы общеразвивающей направленности №2 

формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно - исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 



- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Для успешной реализации Программы в группе обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

-  диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 



1.4. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников группы 
 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают  

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка 

 и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в  кон- 

це года появляются основы наглядно-образного мышления. 

      Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соот- 

носящие и орудийные действия. 

      Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжа- 

ет развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приоб- 

ретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенству- 

ется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, ко- 

торый начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

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, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реаль- 

ности. В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 



осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

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

с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

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 с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 
 

               1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками». 

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

- выражает желание участвовать в играх; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий ( в свободное 

время); 

- умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические 

процедуры; 

-придерживается элементарных правил во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости  соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;. 

Любознательный, активный 

-Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своём внутреннем мире); 



-задаёт вопросы взрослому, в случае затруднений обращается к 

взрослому; 

- любит эксперементировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности); 

Эмоционально отзывчивый 

- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок, мультфильмов и  кукольных спектаклей. 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В данной рабочей программе запланированная работа, проводимая с 

детьми 2-3 лет в специально организованной деятельности по следующим 

образовательным областям: 

«Социально-коммукативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Методики проведения непосредственно образовательной деятельности 

по разным видам построены таким образом, что программные задачи могут 

быть реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, 

полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как средство 

полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как 

групповые, так и по подгруппам. При организации педагогического процесса 

осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В 

практической деятельности применяются исследовательские и опытно-

экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать 

педагогический процесс. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Непосредственно образовательная деятельность. Специально 

организованная деятельность педагога с детьми. 

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, 

включающие совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на 

территории дошкольного учреждения. 

- Самостоятельная деятельность детей. Педагоги создают условия для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по 

интересам и желанию детей. 

Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает 

установленных норм СанПиНа 2.4.1.1249-03 ( не более 10 занятий в неделю 

по 10 минут с детьми 2-3 лет). 

Во все  виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью 

развития мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие психических 

процессов, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 



Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности 

физической нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением. 

Физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. 

Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают 

знаниями, умениями и навыками согласно Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ № 62. 
 

 

«Социально-коммукативное развитие» направленно на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 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, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

 

       «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава- 

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и твор- 

ческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру- 

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движе- 

нии и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

общественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
      

 

         «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматичес- 

ки правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати- 

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, по- 

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро- 

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 

 «Художественно- эстетическое развитие» 



«Художественно- эстетическое развитие предполагает 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)».  

 

 «Физическое развитие» 

Развитие физических качеств. Правильное формирование опорно – 

двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики. Правильное выполнение основных 

движений. Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. Овладение подвижными играми с правилами. Становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
 

 

2.1. Перспективно – тематическое планирование 
Дни недели Время, НОД Тема  занятия, 

литература 

1 неделя 

 

понедельник         

9.00-9.10 Познавательное 

развитие (1) 

9.20-9.30 Познавательное 

развитие (2)  

 

диагностика 

15.30-16.00 (1,2) Физическая 

культура 

диагностика 

 

 

вторник 

 

9.00-9.10 Развитие речи(1) 

9.20-9.30 Развитие речи(2) 

 

диагностика 

15.30-15.40 Музыка диагностика 

 

 

среда 

 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

диагностика  

15.30-16.00  Конструирование(1,2) диагностика 

 

 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование(1) 

9.20-9.30 Рисование(2) 

 

диагностика 

15.50-16.00 Музыка диагностика 



 

 

пятница        

9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

диагностика 

2 неделя 

понедельник 

 

 

 

 

9.00-9.10 Познавательное 

развитие(1) 

9.20-9.30 Познавательное 

развитие(2) 

 

 

диагностика 

 

15.30-16.00 Физическая культура диагностика 

вторник 

 

9.00-9.10  Развитие речи(1) 

9.20-9.30 Развитие речи(2) 

 

диагностика 

15.30-15.40  Музыка диагностика 

 

 

среда 

. 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

 

диагностика   

15.30-16.00 Конструирование(1,2) 

 

 

диагностика 

 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование (1) 

9.20-9.30 Рисование (2) 

 

диагностика 

15.50-16.00 Музыка диагностика 

 

пятница 

 

9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

 

диагностика 

 

понедельник 

 

9.00-9.10 Познавательное 

развитие(1) 

9.20-9.30 Познавательное 

развитие(2) 

 

Дружная семья, занятие 1,стр.35 

Психолог По плану педагога 

15.30-16.00  Физическая 

культура(1,2)  

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Сентябрь  

Занятие 1 

 

 

вторник 

. 

9.00-9.10  Развитие речи(1) 

9.20-9.30  Развитие речи(2) 

У бабушки в гостях, занятие 2, 

стр. 37 

15.30-15.40  Музыка По плану музыкального 

руководителя 



 

среда 

 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Сентябрь  

Занятие 2 

15.30-16.00 Конструирование(1,2) Кроватка для неваляшки, занятие 

5, стр.40  

 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование(1) 

9.20-9.30 Рисование(2) 

 

 

Раскрасим репку, занятие 4, 

стр.38 

Психолог По плану педагога 

15.50-16.00 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

пятница 

 

9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

Угостим мышку горошком, 

занятие 2, стр.36 

 

понедельник 

       

9.00-9.10 Познавательное 

развитие(1) 

9.20-9.30 Познавательное 

развитие(2) 

Осень золотая, занятие1, стр.42 

             Психолог По плану педагога 

15.30-16.00  Физическая  

культура(1,2) 

 

 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Сентябрь  

Занятие 3 

 

 

вторник 

 

9.00-9.10  Развитие речи(1) 

9.20-9.30  Развитие речи(2) 

Лесная гостья, занятие 3, стр.44 

15.30-15.40  Музыка По плану музыкального 

руководителя 

 

 

среда 

 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Сентябрь  

Занятие 3 

15.30-16.00 Конструирование(1,2) Заборчик для уточки, занятие 5, 

стр.47 

 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование(1) 

9.20-9.30 Рисование(2) 

 

Травка на лугу, занятие 4, стр.45 

Психолог По плану педагога 

15.50-16.00 Музыка По плану музыкального 

руководителя 



 

 

пятница 

 

9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

Крошки для утят, занятие 2, 

стр.43 

понедельник 

 

 

9.00-9.10 Познавательное 

развитие(1) 

9.20-9.30 Познавательное 

развитие(2) 

 

Петушок с семьей, занятие 1, 

стр.48 

Психолог  По плану педагога 

15.30-16.00  Физическая 

культура(1,2)  

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве. 

Младшая группа. Октябрь  

Занятие 4 

 

 

вторник 

 

9.00-9.10 Развитие речи(1) 

9.20-9.30 Развитие речи(2) 

 

Кошка с котятами, занятие 3, 

стр.50 

15.30-15.40 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

 

 

среда 

 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Октябрь  

Занятие 4 

15.30-16.00  Конструирование(1,2) Построим будку для собачки, 

занятие 5, стр.53 

 

 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование(1) 

9.20-9.30 Рисование(2) 

 

Зернышки для петушка, занятие 

4, стр.51 

Психолог По плану педагога 

15.50-16.00 Музыка По плану музыкального 

руководителя. 

 

 

пятница        

9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

Колечки для кота 

понедельник 

 

 

 

 

 

9.00-9.10 Познавательное 

развитие(1) 

9.20-9.30 Познавательное 

развитие(2) 

 

Кто нам помогает? (О няне), 

занятие 1, стр.54 

Психолог По плану педагога 

15.30-16.00 Физическая культура Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Октябрь  

Занятие 5 

вторник 

 

9.00-9.10  Развитие речи(1) 

9.20-9.30  Развитие речи(2) 

 

Собака со щенятами, занятие 3, 

стр.56 



15.30-15.40  Музыка  

По плану музыкального 

руководителя 

 

 

среда 

 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Октябрь  

Занятие 5 

15.30-16.00 Конструирование(1,2) 

 

 

Кроватка для неваляшки 

(усложнение конструкции), 

занятие 5, стр.59 

 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование (1) 

9.20-9.30 Рисование (2) 

 

Желтые комочки, занятие 4, 

стр.57 

Психолог  По плану педагога 

15.50-16.00 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

 

пятница 

 

9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

 

Миска для собачки 

 

понедельник 

 

9.00-9.10 Познавательное 

развитие(1) 

9.20-9.30 Познавательное 

развитие(2) 

Чайная посуда, занятие 1, стр.61 

Психолог По плану педагога 

15.30-16.00  Физическая 

культура(1,2)  

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Октябрь  

Занятие 6 

 

 

вторник 

 

9.00-9.10  Развитие речи(1) 

9.20-9.30  Развитие речи(2) 

Знакомство с игрушечным 

домом, занятие 3, стр.64 

15.30-15.40  Музыка По плану музыкального 

руководителя 

среда 

 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Октябрь   

Занятие 6 

15.30-16.00 Конструирование(1,2) Строим дорожку, занятие 5, 

стр.66 

 

четверг 

. 

9.00-9.10 Рисование(1) 

9.20-9.30 Рисование(2) 

 

Красивая чашка (в горошек), 

занятие 4, стр. 64 

Психолог  По плану педагога 

15.50-16.00 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

пятница 

 

9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

Заборчик для козлят 



 

 

 

понедельник 

 

9.00-9.10 Познавательное 

развитие (1) 

9.20-9.30 Познавательное 

развитие (2) 

Рассматривание игрушечных 

машин, занятие 1, стр. 67 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.30-16.00 Физическая 

культура(1,2) 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Октябрь   

Занятие 7 

 

 

вторник 

 

9.00-9.10 Развитие речи(1) 

9.20-9.30 Развитие речи(2) 

Игра "Покатаем игрушки", 

занятие 1, стр.67 

15.30-15.40 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

 

 

среда 

 

9.00- 9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура (2) 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Октябрь   

Занятие 7 

15.30 -16.00 Конструирование(1,2) Заборчик для коровы с теленком, 

занятие 5, стр.71 

 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование (1) 

9.20-9.30 рисование (2) 

Колеса для машин, занятие 4, 

стр.70 

Психолог По плану педагогу 

15.50-16.00 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

пятница 

 

 

9.00-9.10 Лепка (1) 

9.20-9.30 Лепка (2) 

Травка для коровушки 

 

понедельник 

 

9.00-9.10 Познавательное развитие 

(1) 

9.20-9.30 Познавательное развитие 

(2) 

 

Петушок с семьёй (повторение), 

занятие 1, стр.48 

Психолог По плану педагога 

15.30-16.00 Физическая 

культура(1,2) 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Октябрь   

Занятие 8 

вторник 

 

9.00-9.10 Развитие речи(1) 

9.20-9.30 Развитие речи(2) 

 

Кошка с котятами (повторение), 

занятие 3, стр.50 

15.30-15.40 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

среда 

 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 



 Младшая группа Октябрь   

Занятие 8 

15.30-16.00 Конструирование (1,2) Построим будку для собачки 

(повторение), занятие 5, стр.53 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование(1) 

9.20-9.30 Рисование(2) 

 

Яблоки для куклы, занятие 4, 

стр.76 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.50-16.00 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

пятница 

 

9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

 

Баранки для зверят 

вторник 

 

9.00-9.10 Развитие речи(1) 

9.20-9.30 Развитие речи(2) 

 

Медвежья семья, занятие 3, 

стр.75 

15.30-15.40 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

среда 

 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура (2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Ноябрь   

Занятие 9 

15.30-16.00 Конструирование(1,2) Превращение башни в поезд, 

занятие 5, стр.77 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование(1) 

9.20-9.30 Рисование(2) 

 

Яблоки для куклы, занятие 4, 

стр.76 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.50-16.00 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

пятница 

 

9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

Баранки для зверят 

понедельник 

 

9.00-9.10 Познавательное 

развитие(1) 

9.20-9.30 Познавательное 

развитие(2) 

Комнатные растения, занятие 1, 

стр.79 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.30-16.00 Физическая культура 

(1,2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Ноябрь  

Занятие 10 

вторник 

 

9.00-9.10 Развитие речи(1) 

9.20-9.30 Развитие речи(2) 

 

Коза с козлятами, занятие 3, 

стр.81 

15.30-15.40 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

среда 

 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Ноябрь  



Занятие 10 

15.30-16.00 Конструирование (1,2) 

 

Строим домик для матрёшки, 

занятие 5, стр.85 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование (1) 

9.20-9.30 Рисование (2) 

Маленькие и большие следы, 

занятие 4, стр.84 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.50-16.00 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

пятница 

 

9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

 

Веточки для козы 

понедельник 

 

9.00-9.10 Познавательное развитие 

(1) 

9.20-9.30 Познавательное развитие 

(2) 

Игра с матрёшками, занятие 1, 

стр.84 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.30-16.00 Физическая культура 

(1,2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Ноябрь Занятие 

11 

вторник 

 

9.00-9.10 Развитие речи(1) 

9.20-9.30 Развитие речи(2) 

 

Знакомство с игрушечным 

зайцем, занятие 3, стр.86 

15.30-15.40 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

среда 

 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Ноябрь   

Занятие 11 

15.30-16.00 Конструирование (1,2) 

 

Спрячь зайку, занятие 5, стр.89 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование(1) 

9.20-9.30 Рисование(2) 

 

Веточка для птички, занятие 4, 

стр.87 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.50-16.00 Музыка  По плану музыкального 

руководителя 

пятница 

 

9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

 

Морковка для зайчика 

понедельник 

 

9.00-9.10 Познавательное развитие 

(1) 

9.20-9.30 Познавательное развитие 

(2) 

Одевание куклы на прогулку, 

занятие 1, стр.90 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.30-16.00 Физическая 

культура(1,2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Ноябрь Занятие 



12 

вторник 

 

9.00-9.10 Развитие речи(1) 

9.20-9.30 Развитие речи(2) 

 

Научим куклу раздеваться после 

прогулки, занятие 3, стр.92 

15.30-15.40 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

среда 

 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Ноябрь Занятие 

12 

15.30-16.00 Конструирование (1,2) 

 

Кроватка для мышонка, занятие 

5, стр.95 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование (1) 

9.20-9.30 Рисование (2) 

 

Раскрасим коню хвост, занятие 

4, стр.93 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.50-16.00 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

пятница 

 

9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

 

Зёрнышки для мышонка 

понедельник 

 

9.00-9.10 Познавательное 

развитие(1) 

9.20-9.30 Познавательное 

развитие(2) 

 

Зима, занятие 1, стр.96 

Психолог По плану педагога 

15.30-16.00 Физическая 

культура(1,2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Декабрь  

Занятие 11 

вторник 

 

9.00-9.10 Развитие речи(1) 

9.20-9.30 Развитие речи(2) 

 

Птицы зимой, занятие 3, стр.98 

15.30-15.40 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

среда 

 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Декабрь  

Занятие 11 

15.30-16.00 Конструирование(1,2) 

 

Кормушка для птиц, занятие 5, 

стр.101 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование(1) 

9.20-9.30 Рисование(2) 

 

Мячики для котят, занятие 4, 

стр.99 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.50-16.00 Музыка 

 

По плану музыкального 

руководителя 

пятница  9.00-9.10 Лепка(1) Скатывание одного шара для 



 9.20-9.30 Лепка(2) 

 

снеговика 

понедельник  

 

9.00-9.10 Познавательное 

развитие(1) 

9.20-9.30 Познавательное 

развитие(2) 

 

Зимние забавы родителей и 

малышей, занятие 1, стр.102 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.30-16.00 Физическая 

культура(1,2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Декабрь 

Занятие 12 

вторник  

 

9.00-9.10 Развитие речи(1) 

9.10-9.20 Развитие речи(2) 

 

Ёжик, занятие 3, стр.105 

15.50-16.00 Музыка 

 

По плану музыкального 

руководителя 

среда  

 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Декабрь 

Занятие 12 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.30-16.00 Конструирование(1,2) 

 

Санки для зверят, занятие 5, 

стр.108 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование (1) 

9.20-9.30 Рисование(2) 

 

Разноцветные ворота, занятие 4, 

стр. 107 

15.50-16.00 Музыка 

 

 

По плану музыкального 

руководителя 

пятница 

 

9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

 

Ягода для птичек 

понедельник 

 

9.00-9.10 Познавательное 

развитие(1) 

9.20-9.30 познавательное 

развитие(2) 

 

В обувной магазин, занятие 1, 

стр.109 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.30-16.00 Физическая 

культура(1,2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Декабрь  

Занятие 13 

вторник 

 

9.00-9.10 Развитие речи(1) 

9.20.-9.30 Развитие речи(2) 

 

Рассматривание сюжетной 

картинки «Лиса с лисятами», 

занятие 3, стр.112 

15.50-16.00 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

среда 9.00-9.10 Физическая культура(1) Н.В. Полтавцева Физическая 



 9.20-9.30 Физическая культура(2) 

 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Декабрь  

Занятие 13 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.30-16.00 Конструирование(1,2) Коробка для игрушек, занятие 5, 

стр.115 

 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование(1) 

9.20-9.30 Рисование(2) 

 

Елочные игрушки, занятие 4. 

Стр.113 

15.50-16.00 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

пятница 

 

9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

 

Разноцветные шары 

понедельник 

 

9.00-9.10 Познавательное 

развитие(1) 

9.20-9.30 Познавательное 

развитие(2) 

 

Скоро новогодний праздник, 

занятие 1, стр.116 

Психолог По плану педагога 

 

15.30-16.00 Физическая 

культура(1,2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Декабрь  

Занятие 14 

вторник 

 

9.00-9.10 Развитие речи(1) 

9.20-9.30 Развитие речи(2) 

 

Как зверята готовятся к 

празднику ёлки, занятие 3, 

стр.118 

15.50-16.00 Музыка 

 

По плану музыкального 

руководителя 

среда  

 

9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

 

Н.В. Полтавцева Физическая 

культура в дошкольном детстве 

Младшая группа Декабрь 

Занятие 14 

Психолог 

 

По плану педагога 

15.30-16.00 Конструирование(1,2) 

 

Поможем построить теремок, 

занятие 5, стр.122 

четверг 

 

9.00-9.10 Рисование(1) 

9.20-9.30 Рисование(2) 

 

Рисование палочек, занятие 4, 

стр.120 

  

15.50-16.00 Музыка По плану музыкального 

руководителя 

пятница 

 

9.00 9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

 

Палочки для крыши 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Перспективный план взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников 

 
 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь 1.Родительское собрание: «Адаптация ребёнка в детском 

саду». 

2.Памятка: «Условия необходимые для воспитания 

самостоятельности». 

3.Индивидуальные беседы: «Прислушайтесь к совету! 

(типы семей). 

4.Советы медсестры: «Гигиена одежды вашего ребёнка». 

 

Октябрь 1.Советы медсестры: «Профилактика гриппа и ОРВИ – 

золотые правила здоровья». 

2.Консультация: «Развиваем самостоятельность». 

3.Памятка: «Если ребёнок часто обманывает». 

4.Индивидуальные  беседы: «Как организовать домашние 

занятия по рисованию и лепке». 

5.Оформление фотовыставки: «Осенние листочки». 

Ноябрь 1.Советы медсестры: «Помните – здоровье начинается со 

стопы!» 

2.Консультация: «Воспитание гигиенических навыков и 

самостоятельности у детей 1 младшей группы». 

3.Индивидуальные беседы: «Развиваем речь детей». 

4.Анкетирование: «Развитие речи детей 3 года жизни в 

семье». 

5.Рекомендации: «Формирование правильного 



звукопроизношения». 

6.Оформление фотовыставки: «Я и моя мама». 

Декабрь 1.Советы медсестры: «Профилактика гриппа». 

2.Консультация: «Зачем нужно развивать мелкую 

моторику». 

3.Инструктаж: «Как вести себя при гололёде». 

4.Папка-передвижка: «Зимушка-зима». 

5.Анкетировани: «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания». 

6.Родительское собрание: «Возраст упрямства и 

строптивости. Итоги 1 полугодия». 

Январь 1.Советы медсестры: «Правильное питание – основа 

здоровья». 

2.Анкетирование: «Путь к здоровью ребёнка лежит через 

семью». 

3.Консультация: «Сенсорное развитие в раннем 

возрасте». 

4.Папка-передвижка: «Играем со снегом и познаём его 

свойства». 

Февраль 1.Советы медсестры: «Одежда детей в помещении и на 

прогулке». 

2.Консультация: «Как перестать кричать на ребёнка». 

3.Поздравление для пап: «С любовью к папе». 

4 Беседа: «Домашний игровой уголок, его безопасность». 

5.Оформление фотовыставки: «Выходной вместе с 

мамой, вместе с папой». 

6.Анкетирование: «Мой ребенок и музыка». 

Март 1.Советы медсестры: «Здоровая семья – здоровый 

малыш». 

2.Консультация: «Какие игрушки купить ребёнку». 

3.Анкетирование: «Ребенок и игрушка». 

4.Выставка: «Рисуем с папой мамин портрет». 

5.Оформление фотовыставки: «Мы танцуем и поём». 

Апрель 1.Советы медсестры: «Ветрянка - что это?» 

2.Консультация: «Экологическое воспитание в семье». 

3.Индивидуальные беседы: «Как научить ребенка 

рисовать». 

4.Оформление выставки детских работ. 

5.Беседа: «Музыкальность в раннем возрасте». 

Май 1.Советы медсестры: «Закаливание летом». 

2.Оформление фотовыставки: «Вот какие мы большие!» 

3.Родительское собрание: «Игра-путешествие по стране 

Сенсорики. Итоги года». 

4.Консультация: «Положи своё сердце у чтения». 
 



 

 

 

                                              3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ 

в группе № 2 общеразвивающей  

направленности для детей 1,5 -3 лет 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

ДОМА 

Подъем детей, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием детей, игровая деятельность 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку. завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам 9.00 – 9.30 

Подготовка  к прогулке, прогулка 9.30 – 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

11.20– 11.30 

Обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, гигиенические процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам, 

индивидуальная работа с детьми 

15.30 – 16.20 

Ужин 16.20 – 16.45 

Прогулка 16.45 – 18.00 

Игры, самостоятельная и индивидуальная деятельность, уход 

детей домой 

18.00 – 19.00 

ДОМА 

Прогулка 18.30 – 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.30 – 21.00 

Ночной сон 21.00 – 6.30 

(7.30) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Режим двигательной активности воспитанников группы 



 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

в группе № 2 общеразвивающей направленности 

 для детей 1,5 -3  лет 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

Свободная двигательная деятельность: 

(ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

потребностей и интересов детей). 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

- утренняя разминка (ежедневно на открытом воздухе 6 минут); 

- двигательная разминка (5-6 минут ежедневно); 

- воздушные и водные процедуры после дневного сна (по мере пробуждения 

и подъёма детей); 

- подвижные игры и физические упражнения на открытом воздухе 

(ежедневно, не менее 2 раз в день по 6-8 минут); 

- физкультурная минутка (ежедневно); 

- непосредственно  образовательная деятельность по физической культуре (3 

раза в неделю в помещении по 10 минут); 

- пешие прогулки (1 раз в месяц). 

Активный отдых: 

- физкультурный досуг (1-2 раза в месяц по 10-15 минут); 

- физкультурные праздники (2 раза в год по 10-15 минут); 

- день здоровья (не реже 1 раза в квартал); 

- неделя здоровья (2 раза в год: в начале января и в конце марта). 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и 

семьи: 

- домашние занятия родителей с детьми (определяются воспитателем); 

- занятия по физической культуре детей совместно с родителями в 

дошкольном учреждении (по обоюдному желанию родителей, воспитателей 

и детей); 

- участие родителей  в физкультурно-оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада (во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников; посещение открытых мероприятий). 

 

 

 

3.3. Учебный план 
 

По действующему СанПиН для детей 2-3 лет планируют не более 10 

занятий в неделю, продолжительностью не более 8-10 минут. 



 

Базовая часть В неделю В месяц В год  Примечание 

Познание. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

 

1 4 32 Организация 

жизнедеятельности 

детей строится по 

основной 

общеобразовательной 

программе 

Коммуникация 

 

1 4 32 

Художественная 

литература 

 

1 4 32 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Лепка 

 

 

 

1 

1 

 

 

4 

4 

 

 

32 

32 

Физическая культура 

 

2 8 64 

Музыка 

 

2 8 72 

Общее количество 

 

10 40 328 

 

 

3.4. РАСПИСАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в группе № 2 общеразвивающей направленности детей 1,5 - 3 лет 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Понедельник 9.00-9.10 Познавательное развитие(1)     

9.20-9.30 Познавательное развитие(2) 

Психолог      

 

15.30-16.00 Физическая культура(1,2) 

Вторник 9.00-9.10Развитие речи(1) 

9.20-9.30 Развитие речи(2) 

 

15.30-15.40 Музыка 

  



Среда 9.00-9.10 Физическая культура(1) 

9.20-9.30 Физическая культура(2) 

 

15.30-16.00 Конструирование(1,2) 

Четверг 9.00-9.10 Рисование(1) 

9.20-9.30 Рисование(2) 

Психолог 

15.50-16.00 Музыка 

 

Пятница 9.00-9.10 Лепка(1) 

9.20-9.30 Лепка(2) 

 

 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Период  Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом, как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии 

сотрудников детского 

сада(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, мед. сестра, 

дворник), предметное 

окружение, правила поведения 

в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка 

о дружбе, совместные игры). 

Август, 

Сентябрь 

Развлечение 

для детей, 

организованны

й 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное 

участие в 

развлечении ( в 

подвижных 

играх). 



Осень  Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Сентябрь  Праздник 

«Осень» 

Я и моя 

семья 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления. Формировать 

умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о 

своей семье. 

Октябрь  Спортивное 

развлечение 

Мой дом, 

моя станица 

Знакомить детей с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родной 

станицей, её названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Знакомить с профессиями 

(продавец, парикмахер, шофёр). 

Октябрь, 

Ноябрь 

Сюжетно 

ролевая игра 

по правилам 

дорожного 

движения. 



Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг   темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Декабрь 

 

Новогодний 

утренник 

 Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы. Формировать 

первичные представления о 

зиме. 

Январь Праздник 

«Зима» 

День 

Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными профессиями». 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины).  

Февраль  Развлечение, 

посвященное 

Дню 

Защитника 

Отечества 

8 марта  Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг   темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателями. 

Март  Праздник 8 

Марта. 

Весна  Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях. 

Апрель  Развлечение. 



Лето  Расширять представления о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с песком 

и водой. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы. 

Май  Праздник Лето  

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме. Проводятся занятия: 

физкультурные (3 занятия в неделю) и 

музыкальные (2 занятия в неделю). 

1 июня – 

31 августа 

 

 

 

 

 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда, содержательно - 

насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная.  

1) Насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Рабочей Программы.  



2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.   

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.;  

4) Вариативность среды это:  

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

5) Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

6)Безопасность предметно-пространственной среды это соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

В группе имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, 

умывальная, спальная.  

 
 

 

 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического 

развития детей. 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой. 



Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный 

визуальный контакт со взрослыми. Рационально организованное 

пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать 

деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, 

осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 

неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным 

участником и полноправным партнером детских игр и занятий.  

Группа оснащена необходимой методической литературой и 

литературными произведениями различных фольклорных жанров для 

использования в работе с дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной 

группе включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

воспитателю организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 
 

3.7. Материально-техническое обеспечение         

Большая роль в эффективности качества воспитательно - 

образовательного процесса детского сада отводится материально- 

техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного 

процесса. В нашем детском саду созданы все условия для полноценного 

развития детей. 

В ДОУ имеется: 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- игровые площадки для прогулок. 



 Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны 

труда.  

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 
 

Микро- центры                      Оборудование           Цели 

Раздевалка 1. Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности( 

наклейки), скамейки 

2. Информационные стенды для взрослых. 

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом. 

3. Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей, Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 



Центр 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3. Тематические строительные наборы. 

4. Конструкторы типа «Лего». 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания  

построек(фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников) 

 6.Машины легковые и грузовы 

1.Развитие 

пространственного 

конструктивного  

мышления, творческого 

воображения. 

2. Обучение 

элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 

 

 

Центр 

художественного 

творчества 

1Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, 

сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон,обои, 

наклейки, ткани, нитки, самоклеящаяся 

плёнка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, трафареты, 

клейстер, палитра, банки-непроливайки, 

подставки для кистей, доски для 

пластилина, розетки для клея, щетинные 

кисти. 

4. Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья, шишки, колоски, 

тычки и т.п. 

5. Образцы декоративного рисования, 

схемы, алгоритм изображения человека, 

животных и т.д. Стеллаж или открытая 

витрина для книг, стол, два стульчика, 

мягкий диван. 

 

1. Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

3.Расширение 

представлений  о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5. Освоение новых 

способов изображения. 

 



Книжный центр 

 

Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем областям 

знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского 

идругих народов. 

Иллюстрированный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Курска 

 

Спортив 

ный центр 

 

1 Мячи большие, маленькие, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая верёвка. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения». 

9. Мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на « 

липучках». 

10. Детская баскетбольная корзина. 

11. Длинная и короткая скакалки. 

12. «Летающие тарелки». 

13. Гантели детские.  

 

 

Центр сюжетно- 

ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, каф. 

2.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды,(средний), набор столовой 

посуды(средний) 

3.Набор для кухни: плита газовая, мойка, 

стиральная машина. 

4. Куклы в одеждах мальчиков и девочек. 

5.Коляски для кукол (2шт). 

6. Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья ( шляпы, очки, 

бусы, шарфы, шапки, юбки и т.п.) 

8. Предметы-заместители. 

1.Формирование 

ролевых действий, 

ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединятся для 

сомвместной игры, 

соблюдать в игре 

определённые правила. 

3.Развитие творческого 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 год 



Методические 

пособия, 

технологии 
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И.Л. Саво «Пожарная безопасность в детском саду» - Санкт-Петербург. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 год. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г 

Методические 

пособия, 
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2014 год. 
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пособия, 
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Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая  группа» - 
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Т.М. Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми  в ДОУ. 
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родителей, гувернеров» - ВОРОНЕЖ, 2012 год. 

Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики» - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 год 



 

 


		2022-04-04T18:08:44+0300
	Родина Юлия Александровна




