
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №7села Кухаривка муниципального образования Ейский район 

 

Принята педагогическим советом 

протокол от 31 августа 2020 г №  1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ДСКВ№7 

с.КухаривкаМО Ейский район 

____________ Е.М.Алимова 

                                                                                    приказ от 01.09.2020 № 48 -ПД 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

организации деятельности воспитателя   с детьми 2-3лет, вторая  группа 

раннего возраста  общеразвивающей направленности 

 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №7 села Кухаривка 

муниципального образования Ейский район 

срок реализации программы  – с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. 

 

Ф. И. О. и должность автора (авторов) 

Воспитатели: Авдеева Н.А ., Чернова С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

село Кухаривка, 2020год  



2 
 

№ 

п/п 

Содержание Программы Страницы 

1. Пояснительная записка 3 

2. Планирование  образовательной деятельности 7 

3. Значимые для разработки и реализации рабочей 

Программы характеристики 

9 

4. Система физкультурно-оздоровительной работы 10 

5. Циклограмма деятельности  (модель недели) 12 

6. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения 

14 

7. Режим  дня 16 

8. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

20 

9. Комплексно-тематическое планирование 23 

 Приложения: Перспективный план непрерывной 

образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций №1 

 

 План взаимодействия с родителями  № 2  

 План работы  по приобщению к художественной 

литературе  №3 

 

 Перспективное планирование развлечений №4  

 Перспективное планирование по формированию основ 

безопасности №5 

 

 Перспективный план по физической культуре на летний 

период №6 

 

 Перспективный план по конструктивно-модельной 

деятельности №7 

 

 Перспективное планирование мероприятий на второй 

период  №8                                                                                        

 

  Перспективное планирование сюжетно – ролевых игр  

№9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  по организации деятельности воспитателя с детьми 

второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности (далее 

Программа) разработана в соответствии с основной  образовательной 

программой дошкольного образования  (ООП ДО)  МБДОУ №7 с. Кухаривка 

МО Ейский район (далее по тексту ДОУ), ФГОС ДО. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса во второй группе 

раннего возраста, включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (выделена курсивом). Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования(далее - ФГОСДО). 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учётом 

особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников     в соответствии с основными нормативно - 

правовыми документами в сфере дошкольного образования: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155»Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН»2.4.3049-13); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических  правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 января 2019г №32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 30 

августа 2013г. №1014». 

-Устав ДОУ (принят постановлением администрации муниципального 

образования Ейский район от 09.04.2019г № 270) 

А также с учётом следующих программ: 
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Обязательная часть Программы 

1. Комплексная образовательная программа  для детей раннего возраста 

«Первые шаги».  Е.О., Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Издательство- М.: ООО «Русское слово»,  2019 г. 
2. Парциальная программа музыкальноговоспитания  «Ладушки» Каплунова И.М., 
Новоскольцева И.А. С-Пб.:Композитор, издание 2, 2015 г. * 
 

Часть, формируемая участниками образовательных   отношений 

1. «Технология физического развития детей 1-3 лет». Токаева Т.Э., Бояршинова Л.М., 

Троегубова Л.Ф. ТЦ Сфера, 2018 г.** 

2. «Изобразительная деятельность в группах раннего возраста» С.В. Кахнович-

М.:ООО»Русское слово», 2019г*** 

3. «Игровые занятия с детьми 2-3лет» Д.Н.Колдина-М.: ТЦ Сфера, 2019г*** 

4. «Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий 2-3 года»» Часть – 2 О.Э.Литвинова Санкт – 

Петербург ООО «Издательство «Детство – пресс»-2019г 
 

Пояснение ссылок: 
* 

программа замещает в обязательной части музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

** методическое пособие замещает двигательную деятельность в образовательной  области 

«Физическое развитие». 

*** методическое пособие дополняет и расширяет содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. 

 Актуальность выбора данных парциальных программ определена  

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, 

созданными в детском саду.  Парциальные программы реализуются 

через непрерывную образовательную деятельность, совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. 

 

Цели и задачи реализации Программы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования направлен на достижение следующих целей: 

 1.Повышение социального статуса дошкольногообразования; 
 2.Ообеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольногообразования; 

 3.Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного  

образования 

 4.Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольногообразования. 
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Задачи реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 
1.   Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2.   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). 

3.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4 . 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. 

5.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.    

6.   Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. 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. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели и задачи реализации Программы 
Цели обязательной части Программы:  развитие целостной личности 

ребёнка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. 

Задачи: 

1.  Обеспечение условий для успешного развития предметнойдеятельности. 

2.  Развитие познавательных способностей, любознательности, творческого 

воображения, целенаправленности и настойчивости, доверия к другим людям, 

уверенности в себе. 

3.  Обеспечение преемственности раннего и дошкольного возраста. 
4.  Развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных 

норм поведения. 
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5.  Приобщение детей к изобразительной, театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

6.Освоение детьми основных видов двигательной активности, 

формирование навыков здорового образажизни. 

7. Создание благоприятной, радостной атмосферы в процессе совместной 

музыкальной деятельности, использование гармонизирующего действия 

музыки на достижение психологического комфорта воспитанника; побуждение 

детей к активности 

 - формирование умения себя проявить в подпевании, связывать с музыкой 

движения, игры и пляски; привитие интереса и любви к музыке; развитие 

коммуникативных навыков; приобщение детей к русской народно-

традиционной культуре; обеспечение взаимодействия детей, педагогов и 

родителей в общем педагогическом процессе, организациясовместной 

деятельности с целью развития элементов сотрудничества.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ, методических 

пособий, которые направлены на  расширение содержания   отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы: 

 Цели      части  Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений: позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка раннего возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности; обеспечение благоприятной адаптации и формирование 

первоначального социального опыта на основе удовлетворения жизненных 

потребностей. 

Задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
Парциальная программа, 

методическое пособие 

Задачи 

Т.Э. Токаева, Технология 

физического развития детей 1-

3 года,- М.: ТЦ Сфера, 2018г 

 

 

 

-Учить выполнять упражнения одновременно со 
взрослыми и сверстниками 

- Развивать смелость и уверенность в своих силах, 
получать удовольствие от выполнения упражнений и 
движений. 
- Учить выполнять основные движения; 
- Учить играть в подвижные игры. 

«Изобразительная 

деятельность в группах 

раннего возраста» С.В. 

Кахнович-М.:ООО «Русское 

слово», 2019г*** 

 

«Игровые занятия с детьми 2-

3лет» Д.Н.Колдина-М.: ТЦ 

Сфера, 2019г*** 

 
 

Развивать эстетическое восприятие 

художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; создавать условия для 

свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; знакомить с 

универсальным «языком» искусства – 

средствамихудожественно - образной 

выразительности; развивать художественно-

творческие способности в продуктивных видах 
детской деятельности; воспитывать 

художественный вкус и чувство гармонии; создавать 
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условия для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно- эстетическом 

освоении окружающегомира. 

 

2.Планирование непрерывной образовательной деятельности в 

форме игровых ситуаций 

Предельно-допустимая нагрузка на воспитанников при планировании 

непрерывной образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

осуществляется  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

изменениями  от 27.08.2015г);  инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

 По нормам действующего СанПиН продолжительность непрерывной 

образовтельной деятельности для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13,с изменениями  от 27.08.2015г). Допускается  

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 мин.) Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. В середине времени, отведённого на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей  организовывается  в первую 

половину дня. 

 Образовательные и воспитательные занятия с детьми в благоприятных 

погодных условиях, соответствующих требованиям СанПин 2.4.1.3049-13, 

должны максимально проводиться на улице. Также необходимо следить, чтобы 

дети гуляли строго на отведенных для их групп площадках и не контактировали 

с детьми из других групп. 

Количество игровых ситуаций зависит от календаря праздников на 2020-

2021 учебный год. 

Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 
№ 
п/п 

Базовыйвид деятельности Количество игровыхситуаций 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 
год 

обязательная 

часть/ 
часть 

формир-ая 
1. Познавательное развитие   

1.1 Игры-занятия на развитие практических 
и орудийных действий. 

0,25 1 9 9/0 
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1.2 

 

1.3 

1.4 

Игры-занятия на развитие 

целенаправленности   и 

самостоятельности впредметной 
деятельности 

0,25 1 9 9/0 

Игры-занятия на развитие 
познавательной активности 

0,25 1 9 9/0 

Игры- занятия на развитие восприятия и 
мышления 

0,25 1 9 9/0 

2. Речевое развитие 

2.1 Развитие речи 1 8 36 36/0 

2.2 Ознакомление с художественной 
литературой 

1 0 36 36/0 

3. Художественно-эстетическое развитие 

3.1 Рисование 1 4 36 22/14 

3.2 Лепка 1 4 36 36/0 

3.3 Музыка 2 8 72 72/0 

4. Физическое развитие 

4.1 Двигательная активность 3 12 108 0/108 

 Итого в неделю: 10 40 360         238 /122 

66%/34% 

5. Социально-коммуникативное развитие 

5.1 Взаимодействие педагогов с детьми ежедневно 

5.2 Формирование социальных навыков ежедневно 

5.3 Общение со сверстниками ежедневно 

5.4 Развитие игровой деятельности ежедневно 

Пояснение: 
1. Игры со строительным материалом организуются в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности. 

 

Расписание НОД в форме игровых ситуаций 

 
Днинедели Организованная образовательная деятельность 

 

Понедельник 

9.00 – 9.10 –Музыкальная деятельность (музыка) 

9.20 – 9.30 –Познавательная деятельность и познавательные 

способности  ( 1-я подгруппа) 

9.40 – 9.50 Познавательная деятельность и познавательные 

способности(2-я подгруппа).  

Вторник 9.00 – 9.10 –Коммуникативная деятельность  (Развитие речи)(1-я 

подгруппа) 

9.20 – 9.30 – Коммуникативная деятельность  (Развитие речи) (2-я 

подгруппа). 

15.40-15.50 – Двигательная деятельность (Физическая культура) 1-я 

подгруппа)   

16.00 – 16.10 – Двигательная деятельность (Физическая культура) (2-

я подгруппа) 

Среда 9.00 – 9.10 –Музыкальная деятельность (Музыка) 

9.20 – 9.30 –Изобразительная деятельность   (Рисование) (1-я 
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подгруппа ). 

9.40 – 9.50 – Изобразительная деятельность   (Рисование (2-я 

подгруппа). 

Четверг 9.00 – 9.10 –Коммуникативная деятельность Развитие  речи (  (1-я 

подгруппа ). 

9.20 – 9.30-  Коммуникативная деятельность Развитие  речи (2-я 

подгруппа). 

15.40-15.50 – Двигательная деятельность (Физическая культура) (1-я 

подгруппа ). 

(16.00 – 16.10 – Двигательная деятельность (Физическая культура) 

(2-я подгруппа ). 

16.20-16.35 –Развлечение (1 неделя–музыкальное, 2 неделя –

спортивное, 3-4 недели- досугово-развлекательные, тематические) 

Пятница 9.00 – 9.10 –Изобразительная деятельность    ( Лепка)  (1-я 

подгруппа). 

9.20 -9.30 – Изобразительная деятельность    ( Лепка)   ( 2-я 

подгруппа). 

15.40-15.50 –  Двигательная деятельность (Физическая культура((1-я 

подгруппа ). 

16.00 – 16.10– Двигательная деятельность (Физическая культура) (2-

я подгруппа). 

 

3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

 Основными участниками  реализации  Программы являются:  

дети  раннего возраста, родители (законные представители),педагоги. 

Структура контингента воспитанников: 
группа возраст кол-во 

 групп 

кол-во 

детей 

 

мальчики 

 

девочки 

                                        Группы общеразвивающей направленности 

Вторая группа 

раннего возраста 

 

с  2-х до 3х лет 

 

1 

 

12 

 

7 

 

5 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 
дети с 1 группой 

здоровья 

дети со 2 

группой 

здоровья 

 

дети с 3 

группой 

здоровья 

Тубинфици- 

рованные 

дети 

Частоболеющие 

дети 

12 - - - 

 

- 

 

 

 

 

 



10 
 

Социальный статус семей воспитанников 

  

 2020-2021  (12 детей) 

Особенности семьи Полные семьи 11 

Одинокие - 

15 В разводе 1 

Вдовы - 

Опекуны - 

Многодетные - 

Национальность Русские 12 

Украинцы - 

Другое - 

Образование Высшее 3 

Н/высшее - 

Среднее 2 

С/спец. 7 

Н/среднее - 

Социальный состав Служащие 3 

Рабочие 4 

Предприниматели 1 

Домохозяйки 4 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

4. Система физкультурно-оздоровительной работы                                           

Организация двигательного режима 
Формы организации Вторая группа  раннего возраста 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

25-30 мин 

НОД по физической культуре в форме 

игровых ситуаций 

3 раза в неделю 

по 10 минут 

НОД по музыке в форме игровых ситуаций 2 раза в неделю 

по 10 минут 

Физминутки в ходе НОД в середине НОД1-2 минуты 

Динамические паузы между НОД не менее 10 минут 

Утренняя    гимнастика ежедневно 

5-6 мин 

Гимнастика пробуждения после дневного 

сна 

ежедневно5  минут 

Включение в прогулку подвижных  

игр 
ежедневно, не менее 2 – 3 раза в день 
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5– 8 

минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  15-20 мин. 

Сетка закаливания 

1. Закаливание воздухом: 

 

Утренний приём детей в детском саду на 

свежем воздухе 

Сон при открытых фрамугах в теплое время 

года 

Облегчённая одежда с учётом сезона 

Контрастные воздушные ванны  

Систематические прогулки на улицу, вне 

зависимости от погоды. 

 

2. Закаливание водой: 

 

Игры с водой 

Гигиенический душ после прогулки (летом) 

 

3.  Рецепторное закаливание: 

 

Пальчиковая гимнастика 

Хождение по дорожкам здоровья после сна   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Циклограмма деятельности воспитателя с детьми   

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I половина  дня  Утро 

 Прием детей  организовывается в группе или на улице (в соответствии  с погодными условиями и временем года) 

 
 -Беседа в   соответствии с 

темой недели.   

- Дидактические игры  по 

теме недели. 

-Индивидуальная работа  по 

развитию речи.   

-Самостоятельная 

деятельность     в зонах 

активности   (зона сенсорного 

развития) 

-Беседы с детьми на темы  

(социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание) 

- Дидактические игры 

(мелкая моторика) 

-Индивидуальная работа    

по сенсорному развитию              

-Самостоятельная 

деятельность      в зонах 

активности  (двигательная 

зона) 

- Формированию основ 

безопасности. 

-Упражнения с элементами 

звукоподражания. 

 -Индивидуальная работа  по 

воспитанию КГН, навыков 

самообслуживания   

-Самостоятельная деятельность    

в зонах активности  (игровая 

зона для сюжетных  игр) 

-Наблюдение за комнатными 

растениями  / беседы по 

экологическому воспитанию. 

- Пальчиковая гимнастика 

-Индивидуальная работа    по              

изобразительной деятельности.  

-Самостоятельная 

деятельность в зонах 

активности (зона для  

строительных игр) 

- Закрепление знаний по теме 

недели, используя разные 

формы (по выбору)  

- Музыкальные/ театральные 

игры. 

 -Индивидуальная работа  по  

конструктивно –модельной                

деятельности. 

-Самостоятельная 

деятельность     в зонах 

активности( книжный уголок) 

Ежедневно организуются: утренняя гимнастика,  гимнастика после сна и оздоровительные мероприятия, культурно-гигиенические процедуры, ситуативные 

беседы при проведении режимных моментов, НОД  по расписанию, взаимодействие с  родителями утром и вечером 

Прогулка 

-Наблюдения за погодой, 

сезонными изменениями в 

природе. 

-Подвижные игры и 

упражнения   

-Трудовые поручения 

совместно с воспитателем.  

-Свободная самостоятельная 

деятельность (выносной 

материал) 

-Индивидуальная работа 

-Дидактические игры  ( на 

внимание, память, 

мышление)  

-Наблюдения  за живой 

природой  (животный мир: 

птицы, животные, 

насекомые) 

-Подвижные игры и 

упражнения   

-Трудовые поручения 

совместно с воспитателем.  

-Свободная 

самостоятельная 

деятельность (выносной 

материал) 

-Индивидуальная работа 

-Дидактические игры  по 

-Наблюдения  за живой 

природой (растительный мир: 

деревья, кустарники, цветы и 

т.д.) 

-Элементарное детское 

экспериментирование (игры 

эксперименты) 

-Подвижные игры и упражнения  

большой или малой 

подвижности 

-Трудовые поручения совместно 

с воспитателем.  

-Индивидуальная работа  

-Свободная самостоятельная 

-Наблюдение за явлениями 

общественной жизни (за 

работой людей, транспортом и 

т.д.) 

 -Подвижные игры и 

упражнения   

-Трудовые поручения 

совместно с воспитателем.  

-Свободная самостоятельная 

деятельность (выносной 

материал) 

-Индивидуальная работа  

-Дидактические игры на 

развитие речевой активности. 

-Наблюдения  за не живой 

природой (почвой, небом, 

солнцем, водой, ветром и т.д.) 

-Подвижные игры и 

упражнения   

-Трудовые поручения 

совместно с воспитателем.  

-Свободная самостоятельная 

деятельность (выносной 

материал) 

-Индивидуальная работа 

-Игры-забавы 
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сенсорному  развитию 

(цвет, форма). 

деятельность (выносной 

материал) 

 

2 половина дня: 

- Музыкально-

театрализованная 

деятельность (разные виды 

театров, слушание песен, 

муз.произведений и т.д.) 

-Индивидуальная работа по 

изобразительной  

деятельности.  

Свободная самостоятельная 

деятельность( 

конструктивно-модельная) 

-Рассматривание картинок, 

альбомов  по теме недели. 

-Сюжетно- ролевая игра.  

-Индивидуальная работа по 

ФЭМП. 

 - Дидактические игры  с 

предметами, игрушками 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность (музыкально-

театрализованная) 

-Культурно-досуговая  

деятельность (развлечение, по 

плану) 

-Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке  

(рассматривание книг с 

иллюстрациями по теме недели)                                              

-Дидактические игры  по 

сенсорному развитию  

-Конструктивно – модельная  

деятельность (игры с крупным 

строительным материалом). 

-Сюжетно – ролевая игра 

-Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

Свободная самостоятельная 

деятельность (двигательная 

деятельность) 

-Итоговое мероприятие  

недели.    

-Дид. игры, настольно – 

печатные игры по  

познавательному  развитию (по 

теме недели) 

-Индивидуальная работа по 

двигательной деятельности 

Свободная самостоятельная 

деятельность (сенсорное 

развитие). 

Чтение художественной литературы 

 

Вечер             Прогулка 

-Подвижные игры средней и 

малой подвижности. 

-Игры с выносным 

оборудованием.       

-Словесные игры 

-Индивидуальная  работа   

(формирование  словаря).    

 

- Подвижные игры средней 

и малой подвижности. 

- Игры с выносным 

оборудованием.            

- Игры с песком или 

снегом ( по сезону.) 

- Индивидуальная работа с 

детьми по сенсорному 

развитию. 

- Подвижные игры средней и 

малой подвижности. 

- Игры с выносным 

оборудованием.                         

- Индивидуальная работа с 

детьми по приобщению к 

худ.литературе (разучивание, 

цитирование стихов, потешек) 

 

- Подвижные игры средней и 

малой подвижности. 

- Игры с выносным 

оборудованием.                             

- Индивидуальная работа по 

развитию речи.  

 -  Игры – забавы, хороводные 

игры. 

- Подвижные игры средней и 

малой подвижности. 

- Игры с выносным 

оборудованием. 

- Игры по желанию детей. 

- Индивидуальная работа по  

ФЭМП 

 

 



6. Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания (с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

                           Социально-коммуникативное развитие 
 

№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» «Социально – коммуникативное развитие детей» 
Е.О. Смирнова, В.М.Холмогорова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019г. 

«ОБЖ  для младших дошкольников» Н.С. Голицина, Москва 
«Формирование основ безопасности у дошкольников» (2-7 лет), К.Ю. Белая, 2015 

Познавательное развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» «Познавательное развитие детей» Е.О. 
Смирнова,  С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2019г. 

Речевое развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. 
 
 

2. 
 

Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» «Речевое развитие детей» С.Ю. Мещерякова, 

Л.Н. Галигузова, – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019г. 

Хрестоматия для детского сада: Группа раннего возраста Составитель 

А.Н.Печерская 2-е издание М:ООО «Русское слово – учебник» - 2019г 

                      Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. 

 

«Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий 2-3 года»» Часть – 2 О.Э.Литвинова Санкт – 

Петербург ООО «Издательство «Детство – пресс»-2019г 

Художественно-эстетическое развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная  часть 

1 
 
 
 

2. 

Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» «Художественно-эстетическое развитие детей»
 С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова, – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2019г.  
О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста» 
Литвинова Санкт – Петербург ООО «Издательство «Детство – пресс»-2019г 

2. «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. С-Пб.:Композитор, издание 2, 
2015 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3. «Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего возраста» С.В.    

Кахнович-М:.ООО «Русское слово-учебник», 2019г 
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4. «Игровые занятия с детьми 2-3лет» Д.Н.Колдина-М.: ТЦ Сфера, 2019г 

 

Физическое развитие 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» «Физическое развитие детей» С.Ю. 
Мещерякова, Л.Н. Галигузова, – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019г. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Т.Э. Токаева, Технология физического развития детей 1-3 лет»,- М.: ТЦ Сфера, 
2018г. 

 

Каталог электронных образовательных ресурсов, используемых  в сети 
Интернет: 

                                 Цифровые образовательные ресурсы:  

Для детей Для родителей 

http://detsad-kitty.ru – «Детсад» - сайт для 

детей и взрослых. На данном сайте вы 

сможете найти «Картинки», «Раскраски», 

«Мультфильмы», «Детская литература», 

«Аудиосказки» и др 

http://razigrushki.ru -  «РазИгрушки» - сайт 

для детей и их родителей,  которые заботятся 

о гармоничном развитии и воспитании своих 

детей. 

http://www.1umka.ru - «Умка - Детский 

развивающий сайт». На сайте Вы можете 

посмотреть как развлекательные, 

так обучающие детские мультфильмы, 

скачать сборники, а так же послушать 

и скачать плюсовки и минусовки детских 

песен, раскрасить вместе с вашими 

детьми онлайн раскраски, выбрать 

понравившиеся вам сценарии праздников, 

послушать детские сказки и еще многое 

другое! 

http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и 

развивалки для детей» их развития, 

воспитания, обучения и творчества. Здесь вы 

найдете статьи о детях, обучающие и 

развивающие программы для малышей и 

школьников, а ребенок непременно 

захочет посмотреть детское обучающее 

видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, 

все игры для развития, раскраски, картинки, 

песенки караоке и многое другое; посмотреть 

или добавить детские произведения 

(рисунки, стихи и т.п.); все самое 

необходимое для ребенка 

(интересные игрушки, музыка, книги, игры). 

 

http://www.cofe.ru/read-ka «Почитай-ка». 

Красочный иллюстрированный журнал для 

самых маленьких. 

http://www.baby-news.net – «Baby news» - 

Огромное количество развивающих 

материалов для детей, сайт будет интересен и 

родителям и детям. 

 

http://detsad-kitty.ru/
http://razigrushki.ru/
http://www.1umka.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://www.detkiuch.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.baby-news.net/
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 http://bukashka.org – «Букашка», сайт для 

дошкольников. Уроки рисования и 

музыки, развивающие игры, детские флеш 

игры и раскраски, потешки, колыбельные, 

тесты, скороговорки. 

 

http://chudesenka.ru/«Чудесенка» Сайт для 

детей и родителей. 

 

7. Режим дня 

Режим дня  составлен в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13, 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  15.05.2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных  организаций (с изменениями от 27.08.2015г) 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непосредственно-образовательная деятельность, 

совместная и самостоятельная деятельность), приём пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения  режима дня: 
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в ДОУ, сохраняя  последовательность, постоянство и постепенность; 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным  

психофизиологическим особенностям  дошкольника; 

-использование  гибкого режима  в организации адаптационного периода; 

- организация  режима дня с учётом  холодного и тёплого периодов. Во 

второй период (летний)  учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а так же проводятся  спортивные 

и подвижные игры, спортивные часы, развлечения, праздники, музыкальные 

паузы, экскурсии  и др.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей до 

3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Организовываются  прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна. Прием пищи  осуществляется с интервалом 

3 - 4 часа. Общая продолжительность суточного сна для детей от 2-х  до 3-х  лет 

не менее 3 часов.  

В ДОУ существуют два периода года: 

- первый период с 1 сентября 2020г  по 31 мая 2021г; 

- зимние каникулы: с 28.12.2020 по 31.12. 2021г; 

- второй период: с 01.06.20  по 31.08. 2021г 

Режим дня в период адаптации к условиям ДОУ 
Для вновь поступающих воспитанников раннего возраста в первые дни их 

пребывания в ДОУ организовывается индивидуальный адаптационный 

режим. Основные принципы работы по адаптации детей к условиям ДОУ: 

 - постепенное заполнение групп (прием 1—2 малышей внеделю); 

http://bukashka.org/
http://chudesenka.ru/
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 - неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2—3 

часа), возможность пребывания с мамой на групповом участке во время 

прогулки. 

 - постепенное увеличение времени пребывания ребенка в ДОУ с учетом 

степени его адаптации к условиямДОУ; 

 - сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малышапривычек; 

В детском саду есть свой отработанный алгоритм адаптации к условиям 

детского сада. Малыш привыкает к новой жизни по такому режиму.  

 
Неделя Время Деятельность ребёнка 

в  детском саду дома 

1-я с 9.00-11.00 гуляет, играет, наблюдает за детьми 

 

завтракает, обедает 

2-я с  9.00 – 

12.00 

гуляет, играет, наблюдает за детьми,  

обедает и  уходит домой 

вечерняя прогулка,  

ужин 

3-я с 7.30 – 

15.00 

приём, работа с родителями, игры, 

 завтрак, гуляет, играет, обедает, спит 

и уходит домой одним из первых. 

игры, самостоятельная 

деятельность, вечерняя  

прогулка, ужин 

4-я с 7.30 – 

18.00 

пребывание  ребёнка   полный день 

в обычном режиме 

игры, самостоятельная 

деятельность, вечерняя  

прогулка, ужин 

Данный режим индивидуален для каждого ребенка, учитывается  степень 

адаптации и желания малыша. Воспитатель данной группы ведет ежедневный 

контроль за состоянием здоровья, аппетитом, сном ребенка. В течение первого  

месяца заполняет адаптационный лист на каждого малыша.  

В конце месяца определяется  оценка адаптации по ее длительности, по 

количеству показателей, имеющих отклонение от возрастных норм; по глубине 

отклонений в поведении; по заболеваемости, по проявлению невротических 

реакций. 

                     Режим работы ДОУ  в период карантина 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите – 

21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите 

– 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. В период карантина в группе допускается прием 

ребенка  к завтраку, непрерывная  образовательная деятельность по физической 

культуре и музыке проводится исключительно в групповом помещении,  при 

благоприятных погодных условиях физическая культура на воздухе. 

Организуется выход детей на прогулку и прием через выход, предназначенный 

для этой группы. В режиме при карантине отменяются закаливающие 

мероприятия, добавляются гигиенические процедуры, такие как более частое 

мытье рук, полоскание рта. Специфика организации режима при карантине  в 

его четкой ориентации на организацию лечебно-профилактической работы т.к. 

в коллективе, кроме больных детей, есть и другие, подвергшиеся инфекции, 
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болезнь  которых находится в стадии инкубационного периода. Такое 

отношение во многом помогает предотвратить распространение инфекций. 

 

Особенности режима дня ДОУ в каникулярный период 
 С 28 декабря 2020г   по 31 декабря  2020г. для воспитанников 

организовываются зимние каникулы. Во время зимних каникул не проводится 

непрерывная образовательная деятельность, увеличивается время для игровой, 

самостоятельной деятельности детей, организуются мероприятия по подготовке 

и проведению зимних новогодних праздников и развлечений. 

Режим дня в период каникул 

Режимные моменты Вторая группа раннего 

возраста 

Прием детей, возвращение в группу 7.30 – 8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная и/ или совместная с педагогом 

деятельность, Новогодние утренники, развлечения 

(время может быть скорректировано с учетом 

расписания новогодних утренников) 

 
9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(время может быть скорректировано с учетом 

расписания новогодних утренников) 

 

10.10–11.10 

2 –й завтрак 10.30 -10.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10– 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30– 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00– 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00– 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.40 

Игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность , чтение художественной 
литературы 

 

15.40– 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40- 18.00 

Режим дня 

 (первый период с 01.09. по 31.05.) 

 
Режимные моменты 

 

Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием детей, самостоятельная деятельность 7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  (по 

подгруппам) 

9.00 –9.10 

9.20-9.30 

9.40-9.50 
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Подготовка к прогулке  10.00-10.10 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Прогулка 10.10 -11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20-11.30 

Обед 11.30 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.10 

Непрерывная  образовательная деятельность (по 

подгруппам, вторник, четверг, пятница). 

15.40-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10 -18.00 

Дома 

 

Прогулка 18.00 – 18.30 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30 – 20.30 

Ночной сон 

 

20.30 – 6.30. (7.00) 

 

Режимы   дня (2-й период): 

 
Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием детей, самостоятельная деятельность 

  / на улице / 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Подготовка к прогулке  8.40 -9.00 

Прогулка 

(образовательная  деятельность по музыке и физической 

культуре) 

9.00 - 11.10 

9.00 – 9.10 

Второй завтрак  10.30 -10.40 

Возвращение с прогулки (игры, гигиенические процедуры) 11.10-11.30 

Обед 11.30-11.50 

Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00 -18.00 

Дома 

Прогулка 18.00 – 19.00 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.00) 
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8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Во второй группе раннего возраста  созданы все условия для  

комфортного пребывания и всестороннего развития  ребёнка в детском саду.  

Помещение для приема детей  удобно, уютно и информативно  для детей 

и родителей. На стене при входе размещаются стенды с необходимой 

информацией для родителей. Специально  отведено место для демонстрации 

детских работ. На стендах, в специальных кармашках, хранятся и периодически 

обновляются дидактические материалы для родителей (консультации, советы, 

объявления, новости из жизни группы). Стенды для родителей в приёмной 

комнате,  выставка детских работ (рисунков, поделок) выполнены эстетически 

и со вкусом. 

 Наполненность и содержание среды в группе  соответствует 

определённым функциям и принципам её построения. Прежде всего, это 

организующая  функция, которая предусматривает разнообразие материала для 

активного участия ребёнка в разных видах деятельности. У детей есть право 

выбора  того или иного вида деятельности, который   отвечает их интересам, 

потребностям.  

 Весь предложенный материал в группе доступен, открыт -  «вижу –

действую».  В то же время выполняем одно из значимых сложно выполнимых 

условий – соответствие возрасту. 

  Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

Жизненное пространство в группе  даёт детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая, друг другу. 

Этому способствует деление групповой комнаты на сектора. При создании 

развивающего пространства в групповом помещении учитывалась ведущая 

роль игровой деятельности. 

Игровая среда представляет комплекс взаимосвязанных игровых секторов, 

стимулирующих развитие различных видов деятельности: игровой, 

познавательной, художественной, трудовой и др. Подобный подход полностью 

соответствует специфике дошкольного детства. 

В групповой комнате организованы следующие сектора: 

 
Вид помещения. 

Основное  предназначение 

 

Оснащение 

Групповая комната: 

-непрерывно-образовательная          

деятельность 

-сюжетно-ролевые игры 

-самообслуживание 

-трудовая деятельность 

-самостоятельная творческая 

деятельность 

-ознакомление с природой,  

- труд в природ. 

 

детская мебель для практической деятельности; 

шкафы для хранения материала и оборудования; 

магнитная доска, книжный уголок. 
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Сектор «Игровой деятельности» 

Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта. 
 

 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья»- кроватка с постельными 

принадлежностями: матрац, одеяло, подушка; 

пастельные принадлежности-2 набора 

(простыня.наволочки, простынка, пододеяльник, 

покрывало), коляска -1 штука, куклы 10 шт.; набор 

бытовой техники – 1шт, одежда для кукол по 

сезонам – 3 набора; набор домашних животных. 

набор диких животных, ванночка для купания -

1шт, пупсы маленькие -2 шт, набор полотенец 

кукольных – 1шт, памперсы для кукол -

3шт.«Больница» - набор «Доктор» - 2шт, одежда 

для врача – 3 набора,                                                                    

«Почта»  - кепка – 1 шт, сумка -1 шт, конверты, 

открытки, посылка -1шт.                                                                    

«Ателье» - утюг -2 штт,  швейная машинка -1шт, 

лоскутки ткани. «Кухня» -  кухонная посуда – 

2набора,  чайная посуда – 2 набора; набор овощей 

– 1шт., набор фруктов – 1 шт.(муляжи); колпачки, 

фартучки – 2 набора; муляжи хлебобулочных 

изделий – 1набор;«Магазин» - весы -1шт, фартуки 

и косынки -2 набора, ; набор овощей – 1шт., набор 

фруктов – 1 шт., корзинки пластиковые – 3 шт., 

муляжи хлебобулочных изделий – 1набор.                                                        

«Шофёры» - кепка1шт.,инструменты – 2 набора, 

машины – 20 шт .                                                             

«Парикмахерская» - набор «Парикмахерская» - 

2шт,  фартучки и пелеринки-2 набора. Предметы 

заместители. 

Сектор «Строительно-

конструктивных  игр» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

- строительные конструкторы: средний – 2 набора; 

крупный напольный – 1 набор. 

-транспортные игрушки (машины легковые - 12шт, 

грузовые -6 шт., автобусы-2шт., самолёт – 1шт, 

катер-1шт. 

-специальный транспорт: «скорая помощь» - 1шт.,, 

«пожарная машина»- 1шт.,  «полиция» - 1шт., 

«почта –машина». 

Сектор  «Развивающих игр» 

Расширение, уточнение, закрепление   

познавательных способностей детей. 

Развитие психических процессов: 

память, внимание, мышление, 

воображение,  речь 

-дидактический материал по сенсорному развитию: 

пирамидки – 3 крупных, 2 маленьких; пазлы 

деревянные – 4 шт., пазлы – 3 набора, книга – 

пазлы «Волк и семеро козлят», объемные 

геометрические фигуры –1 набор (кубики, 

цилиндры, конусы, шары),кубы – вкладыши -2 шт., 

катер вкладыш- 1шт., шнуровки – 6 шт, счеты 

«Лабиринт» - 1шт.,кубы – мякиши -9 шт., игра – 
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«Кольцеброс», мозаика – 2 набора. Тренажер 

«Веселые пальчики», «Качели». «Гусеница», 

«Включи- выключи, открой- закрой», Объемное 

моделирование с прищепками «Солнышко», 

мыльные пузыри – 3шт, Настенное панно 

«Цветочная поляна» - 1шт. 

Игры- лото: «Дорожная азбука», «Чей домик?», 

«Часть и целое», «Хочу кушать, «Ассоциации»; 

игрушка – каталка -2шт; лошадка – качалка – 1шт. 
Сектор «Художественного 

творчества» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Изоматериалы: 

- альбомы, мелки, гуашь, фломастеры, пластилин, 

цветная бумага, различные кисти для рисования, 

доски для лепки, трафареты, салфетки, 

палитра.стаканы - непроливайки; 

- бумага цветная, картон белый, картон цветной. 

Сектор «Науки и природы» 

Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

- календарь природы; 

 - комнатные  растения; леечка. 

 

Сектор «Музыкально- 

театральной деятельности» 

 

 

 

- ширма, фланелеграф, наборы разных видов театра 

плоскостной – 2 набора, настольный, - 2 набора. 

би-ба-бо – 1 набор, пальчиковый – 1 набор  

перчаточный – 3шт..);                

-музыкальные детские инструменты, игрушки: 

погремушки - 15шт., бубен- 2 шт, барабан,  

металлофон,-3шт.,дудочки -3шт.,  

- магнитофон. 

 

Сектор «Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 
 

 

 

- уголок для книг, 3-4 –экземпляра одинаковых по 

содержанию книг по программе и любимые книги 

детей к ним по содержанию сюжета игрушки для 

обыгрывания; иллюстрации,  сюжетные картинки. 
-иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром 

 

Сектор «Физкультуры и спорта» 

 
Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

- Спортивное игровое оборудование: 

Мячи- 9 больших.,3 маленьких; скакалки – 7 шт., 

обручи -7 шт., кегли 7 шт.; 

-атрибуты к  подвижным  и спортивным  играм 

(шапочки, ленточки, флажки) 

- нетрадиционное физкультурное оборудование 

(дорожки здоровья)- 3 шт. 

 

 

 

 

При организации секторов учтены  интересы мальчиков (машины, 

самолёты, вертолёты)  и девочек (куклы, наборы игрушек для сюжетно-ролевых 
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игр, наряды, сумочки). Сформирована гибкая игровая среда для 

самостоятельных игр.                                                                                                                                   

Созданные  благоприятные условия  создают психологический комфорт 

детям и обеспечивают  их всестороннее развитие. 

    9. Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий(1-й период ) 

 

Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно, т.к. 

выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность  детей должна быть посвящена этой теме. 
Период Лексическая тема Итоговые мероприятия, 

праздничные даты 

сентябрь 

1 - неделя 

Здравствуй детский сад! Игра – ситуация «Куклы в 

гостях у ребят»  

 2 - неделя Овощи Дидактическая игра «Что 

растет на огороде» 

3- неделя 

 

Фрукты Дидактическая игра «Узнай 

и назови» 

4 - неделя Я и моя семья Игра – инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка» 

5 – неделя  Игрушки Дидактическая игра 

«Матрешки» 

октябрь 

1- неделя 

Осень, осень в гости просим Сбор букета из осенних 

листьев на прогулке 

2- неделя Мир профессий «Кто работает в детском 

саду» - путешествие по 

детскому саду 

3- неделя Тайны леса Дидактическая игра «Кто 

живёт в лесу?» 

4- неделя Домашние животные и их 

детеныши 

Дидактическая игра «Чья 

мама? Чей малыш?» 

Праздник осени 

ноябрь 

1- неделя 

 

Мое село, мой дом 

Настольный театр 

«Теремок» 

            2 - неделя                                   По выбору родителей и детей  

           3 - неделя Обувь Дидактическая игра 

«Оденемся на прогулку» 

           4 - неделя В мире животных Игра – драматизация по 

сказке «Колобок» 

декабрь 

1- неделя                                   

Зима Дидактическая игра «Это 

зима» 

2- неделя                                     Зимние забавы Игра – ситуация «Катание на 

санках» 

3 - неделя   

4 - неделя                                 

Скоро Новый год Дидактическая игра 

«Украсим ёлочку» 

5 - неделя  Новогодние сюрпризы 

(каникулы) 
 Новогодний праздник 

«Елка зажигает огоньки» 

январь Мы танцуем, и поем очень весело Игра – ситуация                
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3- неделя                              живем «Кукла пляшет» 

4 -неделя                               По выбору родителей и детей  

5 -неделя Зима в лесу Игра «Зайка серенький 

сидит» 

февраль 

1-неделя                             

Одежда Игра «Кукла собирается в 

гости» 

2 -  неделя                                 Наши друзья меньшие  Игра – драматизация по 

сказке « Кот, петух и лиса» 

3 - неделя Наш друг транспорт Рассматривание альбома «На 

чем люди ездят» 

4 – неделя  Мебель Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату» 

март 

1 неделя                                    

Мамин день  Игровая ситуация «Мамины 

помощники»                                      

Мамин праздник 

2- неделя                                      Животные и птицы весной   Игра «Воробушек» 

3- неделя                                                 Весна - красна Досуг «Весна пришла, 

людям радость принесла» 

4 - неделя Посуда Игра – ситуация «Моем 

посуду» 

5 – неделя  Рыбки (аквариумные) Дидактическая игра «Удочки 

с магнитом» 
апрель 

 1 - неделя 
Опасности вокруг нас Рассматривание альбома 

«Опасные игрушки» 

2- неделя                                          Комнатные растения Поливаем цветы из лейки 

3 - неделя    По выбору родителей и детей                

4 - неделя          Домашние птицы Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

май 

1- неделя  

Насекомые Целевая прогулка «Наш 

участок весной» 

2- неделя                               В гостях у сказки Дидактическая игра «Из 

какой сказки герой» 

3 - неделя Свойства предметов Игра с водой 

«Тонущие и плавающие 

предметы» 

4 - неделя Скоро лето! Игра – ситуация 

«Солнечный зайчик» 

 

2-й период: 
Месяц Тематическая неделя Итоговые мероприятия 

Июнь 

1 - неделя                          

Счастливое детство Развлечение «Лето – чудная 

пора!» 

1- неделя                                    Неделя знатоков своего края Экскурсия в кубанскую 

комнату 

             3 - неделя Неделя здоровья и спорта Театрализованное 

представление «Будь здоров» 
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4 - неделя                               Неделя познания Беседа «Что делают из бумаги» 

            5 - неделя Неделя творчества Дискотека «Веселое лето» 

              Июль 

1- неделя       
По выбору родителей и детей  

2 - неделя Неделя экспериментов Игры с султанчиками и 
воздушными шарами 

3 - неделя                                      Секреты природы Развлечение «Путешествие в 

страну цветов» 

4 -  неделя Неделя юного пешехода Развлечение «Светофорик в 

гостях у ребят» 

Август                                                        
1-  неделя                                      

Неделя интересных дел Игры с любимыми игрущками 

            2 - неделя                                   В стране сказок Настольный театр «Маша  и 

медведь» 

3 - неделя                                      Во саду ли, в огороде Хороводная игра «Вейся венок» 

4 неделя «Прощай лето! Музыкально – спортивный 

праздник «До свиданья, лето!» 
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