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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) организации деятельности 

воспитателя с детьми второй группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ ДСКВ №7  с. Кухаривка МО Ейский район, рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы ДОУ 

на 2021-2022 учебный год. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей раннего 

возраста (1,5-3-х лет) с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Программа спроектирована с учётом особенностей ДОУ, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников и следующих программ и методических 

пособий: 
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 музыкального воспитания  «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*** 
 

Пояснение ссылок: 

* программа замещает в обязательной части музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

** методическое пособие   усиливает  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. 
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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 предметной деятельности. 

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. 

5. Приобщение детей к изобразительной, театрализованной и 

музыкальной деятельности. 

6. Освоение детьми основных видов двигательной активности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

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, организация совместной деятельности с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 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. 
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«Изобразительная 
деятельность в группах 

раннего возраста» С.В. 

Кахнович-М.:ООО «Русское 

слово», 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 – средствами 

художественно - образной выразительности; 

развивать художественно-творческие способности в 

продуктивных видах детской деятельности; 

воспитывать художественный вкус и чувство 

гармонии; создавать условия для многоаспектной и 

увлекательной активности детей в художественно- 
эстетическом освоении окружающего мира. 

 

2. 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 - - - - 

 

Социальный статус семей воспитанников 
 

 2021-2022 (12 детей) 

Особенности семьи Полные семьи 11 

Одинокие - 

В разводе 1 

Вдовы - 

Опекуны - 

Многодетные - 

Национальность Русские 12 

Украинцы - 

Другое - 

Образование Высшее 3 
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 Н/высшее - 

Среднее 2 

С/спец. 7 

Н/среднее - 

Социальный состав Служащие 3 

Рабочие 4 

Предприниматели 1 

Домохозяйки 4 
 

3. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Организация двигательного режима 
Формы организации Вторая группа раннего возраста 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

25-30 мин 

ОД по физической культуре в форме 

игровых ситуаций 

3 раза в неделю 

по 10 минут 

ОД по музыке в форме игровых ситуаций 2 раза в неделю 

по 10 минут 

Физминутки в ходе ОД в середине НОД1-2 минуты 

Динамические паузы между ОД не менее 10 минут 

Утренняя гимнастика ежедневно 

10 мин 

Гимнастика пробуждения после дневного 

сна 

ежедневно5 минут 

Включение в прогулку подвижных 

игр 
ежедневно, не менее 2 – 3 раза в день 

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 
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Циклограмма деятельности педагога 

второй группы раннего возраста

№ 

п/п 

Виды деятельности Формы работы 

1 Двигательная - ОД 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после сна 

- физкультминутки 

-  спортивные развлечения (1 раз в месяц) 

- подвижные игры  (большой, средней, малой 

подвижности) 

-самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

детей 

2 Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

 

- ОД  (игры-занятия на развитие практических и 

орудийных действий/ на развитие целенаправленности и 

самостоятельности в предметной деятельности /на 

развитие  познавательной активности/на развитие  

восприятия и мышления).   

-игры  с  игрушками  (предметами оперирования) 

-игры на развитие мелкой моторики 

- конструктивные игры 

3 Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

- экспериментирование с материалами и веществами  

(опыты, эксперименты) 

- решение проблемных ситуаций 

 

4 Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

 

- ОД   

-общение (беседы) 

-дидактические игры 

-хороводная игра 

-пальчиковая игра 

-сюжетно-ролевая игра 

- рассматривание  иллюстраций, картинок, предметов 

-наблюдения на прогулке 

-ОБЖ 

5 Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

- поручение  

-задание    

- КГН 

-совместные действия 

-ситуативная беседа 

6 Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 
 

- ОД по рисованию 

- ОД по лепке 

- ОД  по музыке 

- музыкальные развлечения (1 раз в месяц) 

- чтение,  рассказывание, обсуждение, рассматривание  

книжных иллюстраций 
- разучивание стихов,  отгадывание загадок 
- приобщение к театрализованной  деятельности 
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4. 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 

  

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. 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Изобразительная деятельность в группах раннего возраста» С.В. 
Кахнович-М.:ООО» Русское слово», 2019г*** 
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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. 

 

5. Режим дня 

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.  

  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее  3  

часов. 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 дневного 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 2021г  по 31 мая 2022г; 

- зимние каникулы: с 27.12.2021г.  по 30.12. 2021г.  

- второй период:  с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

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 в неделю); 
 - 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 условиям ДОУ; 

 - сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек; 

http://bukashka.org/
http://chudesenka.ru/
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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, болезнь  которых находится в стадии 

инкубационного периода. Такое отношение во многом помогает 

предотвратить распространение инфекций. 

 

 

Особенности режима дня ДОУ в каникулярный период 
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 С 27 декабря 2021г.   по 30 декабря  2021г. г 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) 

 

10.10–11.30 

2 –й завтрак  10.30 -10.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30– 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00– 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00– 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30– 15.45 

Игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность , чтение художественной 
литературы 

 

15.45– 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 7.30 – 7.50 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием детей, самостоятельная деятельность 7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Час совместного творчества (общая длительность, 

включая перерывы) 

9.00- 9.30 

Совместная игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность 

9.30- 9.50 

Второй завтрак 10.30 -10.40 
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Подготовка к прогулке, Прогулка 9.50-10.20 

10.40-11.30 

Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры, 

чтение художественной литературы) 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду. Обед 11. 50 -12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры,  игровая 

деятельность 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Час творческих открытий ( игры,   самостоятельная 

деятельность, развлечения и др.) 

15.45 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка ( вечерний круг), уход 

домой 

16.20 -18.00 

Дома 

 

Прогулка 18.00 – 18.30 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30 – 20.30 

Ночной сон 20.00 – 8.00. (7.30) 

 (2 период с 01.06. по 31.08.) 
Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 7.30 – 7.50 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием детей, самостоятельная деятельность, 

игры / на улице / 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, трудовая, 

музыкальная , двигательная , самостоятельная 

деятельность и др.) 

9.00 - 11.20 

 

Второй завтрак  10.30 -10.40 

Возвращение с прогулки (игры, гигиенические 

процедуры) 

11.20-11.50 

Подготовка к обеду. Обед 11.50 -12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Чтение художественной литературы 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, развлечения,  

самостоятельная деятельность детей,  вечерний круг и 

др.),  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 – 7.30  
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6. 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 развивающей предметно-

пространственной 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»,  соответствует возрасту детей. 

  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 

центров, стимулирующих развитие различных видов деятельности: игровой, 

познавательной, художественной, трудовой и др. Подобный подход 

полностью соответствует специфике дошкольного детства. 

В групповой комнате организованы следующие центры (зоны): 

Вид  помещения. 

Основное  предназначение 

 

Оснащение 

Групповая  комната: 

непосредственно образовательная          

деятельность 

игровая деятельность 

самообслуживание 

трудовая деятельность 

самостоятельная творческая 

деятельность 

детская мебель для практической деятельности; 

шкафы для хранения материала и оборудования, 

книжные уголки (полки), мольберт, маркерная – 

магнитная  доска. 

 

Центр  «Игровой деятельности» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  

опыта. 

Парикмахерская (для игровых действий, игры с 

куклами): одно трюмо с зеркалом, расчески, щетки, 

игрушечные наборы для парикмахерских, 

пелеринки.) 

Комната (для игровых действий, игры  с куклами):  

кроватка с постельными принадлежностями ( матрац, 
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простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, 

покрывало). 

  куклы, кукольные   коляски, гладильная доска,  

утюг 

Кухня( для игровых действий, игры  с куклами) 

плита, шкаф для посуды,  два набора кухонной 

посуды, элементы домашней посуды, набор овощей и 

фруктов (муляжи), фартучки, косынки. 

Больница ( для игровых действий, игры  с куклами): 

наборы медицинских принадлежностей «Больничка» 

халатики, шапочки,  

Магазин: фартуки, шапочки, сумки, корзинки, весы, 

муляжи , касса. 

Почта: сумка почтальона, набор марок, конвертов, 

газеты, детские журналы , посылочный ящик. 

Центр  «Строительно-

конструктивных  игр» 

Закрепление конструктивных 

умений . 

-строительные конструкторы ( один средний,  один 

крупный напольный, два лего) 

- транспортные игрушки (легковые и грузовые 

машины, мотоцикл и др.), машина «скорой помощи», 

пожарная машина, автобус,  катер,  самолет,  

-  фуражка, рули. 

Центр  «Развивающих игр» 

Расширение, уточнение, 

закрепление   познавательных 

способностей детей. 

 

 

-дидактический материал по сенсорному развитию:  

втулки, втыкалки,   пирамидки,  наборы  пазл, 

застёжки; сенсорный столик с играми на развитие 

мелкой моторики: шнуровки, объемное 

моделирование с прищепками: корзина,  десять 

дидактических игр; набор домашних  животных. 

Центр «Художественного 

творчества» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Изоматериалы: 

- акварельные краски,  цветные карандаши, альбомы, 

мелки, гуашь, фломастеров, пластилин, цветная 

бумага и картон различные кисти для рисования, 

доски для лепки, печатки, штампы, трафареты, 

салфетки, палитра; 

 бумага разной формы и структуры  по количеству 

детей. 

Центр  «Уголок природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

-  календарь природы; 

 - комнатные  растения, лейки для полива, грабельки 

для рыхления почвы. 

- набор для экспериментирования с песком и водой, 

формочки, емкости, совочки, лопатки. 

Центр  «Музыкально- 

театральной деятельности» 

 

 

 

- ширма, наборы разных  видов театра ( плоскостной, 

настольный,  би-ба-бо, на стаканчиках,  ,перчаточный  

и др.)    музыкальные детские инструменты, игрушки 

(погремушки, дудочки, гармошка, колокольчики, 

молоточки, металлофоны и др.) 

Центр  «Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

- полка для книг, детские книги по программе и 

любимые книги детей. 

 

 

Центр   «Физкультуры и 

спорта» 

 

- Спортивное игровое оборудование: 

мячи, скакалки, обручи, кегли, атрибуты  к  

подвижным  и спортивным  играм (шапочки, 
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При организации секторов учтены  интересы мальчиков (машины, 

самолёты, вертолёты)  и девочек (куклы, наборы игрушек для сюжетно-

ролевых игр, наряды, сумочки). Сформирована гибкая игровая среда для 

самостоятельных игр.                                                                                                                                   

Созданные  благоприятные условия  создают психологический 

комфорт  детям и обеспечивают  их всестороннее развитие 

Оснащённость участка предметно- пространственной средой 

Для группы раннего возраста веранда расположена в непосредственной 

блисти к групповому  помещению. 

 
Вид территории, назначение 

 

Оснащённость территории 

 

Участок: 

Прогулки, наблюдения; игровая 

деятельность; 

самостоятельная, трудовая  деятельность 

 

-  прогулочная   площадка  для  детей 

второй группы раннего возраста; теневой  

навес; 

-игровое функциональное оборудование: 

«Корабль»,  гриб – навес, лошадки, гриб- 

скамеечка, песочница, лесенка «Петушок» 

-скамейки; столик. 

- цветники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности                 

нагрудные знаки) 

- нетрадиционное физкультурное оборудование 

(дорожки здоровья). 

Спальное помещение: 

дневной сон 

игровая деятельность 

гимнастика после сна 

- спальная мебель (детские кроватки); 

- физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна (, массажные коврики, следы, мячи). 

Раздевальная комната: 

информационно-просветительская 

работа с родителями 

 

- детские шкафчики для одежды; 

-информационный уголок для родителей ; 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для родителей 
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6. 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 

Праздни

ки 

Традиционные 

события 

сентябрь 

1 - неделя 

Здравствуй 

детский сад! 

Игра – ситуация «Куклы в 

гостях у ребят»  

 День знаний 

Рассматривание 

фотографий  

 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» 

 День 

дошкольного 

работника 

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 

 Международный 

день животных.  

Рассматривание 

картинок «Мир 

животных»  

3- неделя Тайны леса Дидактическая игра «Кто 

живёт в лесу?» 

  

4- неделя Домашние 

животные и их 

детеныши 

Дидактическая игра «Чья 

мама? Чей малыш?» 

 

Праздни

к 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» 

 Всемирный день 

приветствий 

Беседа «Почему 

мы говорим 

«Здравствуйте!» 

4 - неделя В мире 

животных 

Игра – драматизация по 

сказке «Колобок» 

 День Матери 

Изготовление 

подарков для 

мамы. 

декабрь 

1- неделя                                   

Зима Дидактическая игра «Это 

зима» 
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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) 

Украшаем елочку на 

участке. 
Новогодн

ий 

праздник     

«Елка 

зажигает 

огоньки»  

 

январь 

3- неделя                              

Мы танцуем, и 

поем очень 

весело живем 

Игра – ситуация                

«Кукла пляшет» 

 Всемирный день 

«Спасибо»  

Беседа 

«Вежливые 

слова»   

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» 

 День доброты 

Беседа «Если 

добрый ты» 

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»  «Масленица» 

3- неделя                                                 Весна - красна Досуг «Весна пришла, 

людям радость принесла» 

  

4 - неделя Посуда Игра – ситуация «Моем 

посуду» 

 Всемирный день 

воды 

Эксперименты с 

водой 

5 – неделя  Рыбки 

(аквариумные) 

Дидактическая игра 

«Удочки с магнитом» 

  

апрель 

 1 - неделя 
Опасности 

вокруг нас 

Рассматривание альбома 

«Опасные игрушки» 

 Международный 

день птиц       

Лепка «Птичка» 

2- неделя                                 Комнатные 

растения 

Поливаем цветы из лейки   

3 - неделя    По выбору 

родителей и 

детей               
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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!» 

 День защиты 

детей 

 

2- неделя                                    Неделя 

знатоков 

своего края 

Экскурсия в кубанскую 

комнату 

  

   3 - неделя 

 

Неделя 

здоровья и 

спорта 

Театрализованное 

представление «Будь 

здоров» 

  

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 

 «День семьи, 

любви и 

верности» 

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» 

 «Яблочный 

спас» 

4 неделя «Прощай лето! Музыкально – 

спортивный праздник «До 

свиданья, лето!» 

 День народной 

игрушки 

Игры с  

матрешкой 
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9. Расписание ОД 

 
Дни     недели Организованная образовательная 

деятельность 

Понедельник  9.00 – 9.10 –Музыкальная деятельность (музыка) 
9.20 -9.30 -  
 

Вторник    15.40-15.50 – Двигательная деятельность (Физическая культура) 

 

Среда    9.00 – 9.10 –Музыкальная деятельность (Музыка) 

 

Четверг   

  15.40-15.50 – Двигательная деятельность (Физическая культура) 

Пятница  

  15.40-15.50 – Двигательная деятельность (Физическая культура) 

 

 

 

Приложение  №1  «Календарный план воспитательной работы с детьми   

от 1.6 - 3 –х лет на 2021-2022 учебный год». 
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Приложение к рабочей программе организация 

деятельности воспитателя с детьми 2-3 года 

Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ ДСКВ №7  

с.Кухаривка МО Ейский район 

________________Е.М. Алимова 

«31 » августа 2021г 
 

 

Календарный план воспитательной работы  
второй группы раннего возраста 

на 2021- 2022 учебный год 
 

Патриотическое  направление воспитания 

 

Мероприятие  

(формы реализации) 

Дата проведения Ответственн

ые 

«Знакомимся с детским садом» 

Рассматривание иллюстраций по теме «Детский 

сад» 

Игры для знакомства с группой: «Как пройти?», 
«Чьи вещи?», «Найди игрушку». 

1-2 неделя 

сентября 

3 неделя сентября 

4 неделя сентября 

воспитатели 
воспитатели 

воспитатели 

Рассматривание иллюстрации по теме «Золотая 

сень  

Обыгрывание стихотворения О. Чусовитиной 

«Осенние листья» 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

1 -2 неделя 

октября 

3 неделя октября 

октябрь 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели, 

родители 

Рассматривание иллюстраций (фотографий) 

нашего поселка 

Дид. игры «Кто где живет», «Большие и 

маленькие дома» 

Конструирование больших и маленьких домов. 

Обыгрывание построек с помощью мелких 

игрушек. 

 
1 неделя ноября 

2 неделя ноября 

4 неделя ноября 

воспитатели 

воспитатели 
воспитатели 

Чтение стихотворения М. Картушиной «Мы 

шагаем по сугробам» 

Рассматривание иллюстраций по теме «Зима» 

1. Акция «Покормите птиц зимой» 

3 неделя января 
4 неделя января 

январь 

воспитатели 
воспитатели 

воспитатели, 

родители 

Чтение художественной литературы: С. Маршака 

«Армия» с показом иллюстраций  
Акция «Посылка солдату»  

3 неделя февраля 

 

1-2 неделя  

февраля  

воспитатели 

 

воспитатели, 

родители 

Наблюдение из окна «Приметы весны» 

Чтение художественной литературы: «Весна – 

красна»  

Акция «Посади  вместе с родителями дерево» 

1-2 неделя марта 

3 неделя марта 

март 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели, 

родители 

Акция «Посади цветок с мамой» апрель воспитатели, 

родители 

Проект «Георгиевская ленточка» 

Флешмоб «Свеча  Памяти» 

1-2 неделя мая 

2 неделя  мая 

Воспитатели, 

родители 
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Беседа «Здравствуй, лето!».  

Рассматривание сюжетной картинки «лето». 

3 неделя мая 
4 неделя мая 

воспитатели, 
родители 

воспитатели 

воспитатели 

Социальное направление 

Сюжетно – ролевая игра «Моя семья» 

Праздник «День работника дошкольного 
образования». 

Развлечение «Праздник дружной семьи». 

3 неделя сентября 

27.09. 
 

4 неделя сентября 

воспитатели 

музыкальный 
руководитель 

воспитатели 

Оформление фотовыставки «Мои бабушка и 

дедушка». 

Дидактическая игра «Мой дом». 
Развлечение «Желтый, красный, зеленый». 

1 неделя октября 

 

2 неделя октября 
4 неделя октября 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

Беседа-игра «Мама, бабушка, сестра». 

Акция «Шкатулка добрых дел». 

Оформление экспозиции фотографий «День 

матери». 
День матери в России (беседы, чтение 

художественной литературы,  рассматривание 

иллюстраций) 

2 неделя ноября 

ноябрь 

4 неделя ноября 

26.11. 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

Беседа-игра «Папа, дедушка, брат». 
Оформление уголка группы на тему «В гостях у 

бабушки Арины». 

1 неделя декабря 
3 неделя декабря  

воспитатели 
воспитатели 

Сюжетно – ролевая игра «Наш любимый детский 

сад». 

Беседа –игра «Дом, в котором я живу» 

1 неделя февраля 

3 неделя февраля 

воспитатели 

воспитатели 

Праздник   «Международный женский день» «Я 
для милой мамочки…» 

Беседа-игра «Кто еще живет рядом». 

04.-05.03. 
3 неделя марта 

воспитатели, 
муз. работник 

воспитатели 

В гостях у сказки 

Просмотр мультфильма 
Акция  «Книга на память» 

2 неделя апреля 

4 неделя апреля 
апрель 

воспитатели 

воспитатели 
воспитатели 

«Международный день семьи» (беседы,  чтение 

художественной литературы). 

15.05. воспитатели 

«Международный день защиты детей» (беседы 

игры, развлечения, конкурсы, забавы и др.) 

01.06. музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник «День семьи, любви и верности» 08.07. музыкальный 

руководитель 

Совместная проектная деятельность: 

-«Дружба начинается с улыбки»  

в течение года воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

Д/И: «Нанизывание колец на  стержень» 

(пирамидки). 

Д/И: «Занятие с открывающими бочонками». 

2 неделя сентября 

4 неделя сентября 

воспитатели 

воспитатели 

День экспериментов  и опытов 
Игры с цветными шариками. 

Наблюдение «Листопад». 

Беседа «Домашние и дикие животные» 

октябрь 
2 неделя октября 

3 неделя октября 

4 неделя октября 

воспитатели 
воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

Рассказывание. А. Л. Барто «Девочка – рёвушка» 
Д/И: «Сборные матрёшки». 

Д/И: Башня из мисочек. 

1 неделя ноября 
2 неделя ноября 

3 неделя ноября 

воспитатели 
воспитатели 

воспитатели 
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Д/И: «Спрячь кубик». 4 неделя ноября воспитатели 

День экспериментов  и опытов: «Что шуршит, 
что гремит?» (крупа, бумага, фольга, песок, 

вода). 

Моделирование «Дорога домой. Препятствия и 

опасности».  
Знакомство с величиной предметов. 

Рассматривание сюжетной картины «Новый год в 

детском саду». 

1 неделя декабря 
 

2 неделя декабря 

3 неделя декабря  

4 неделя декабря 

воспитатели 
 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

Конструирование «Снеговик». 
Рассматривание сюжетной картины «Зимние 

забавы». 

3неделя января 
4 недели января 

воспитатели 
воспитатели 

День экспериментов  и опытов 

Нанизывание колец убывающих по величине 

(пирамидка из пяти колец). 
Рассматривание альбома «Зима». 

февраль 

3 неделя февраля 

4 неделя февраля 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

Беседа «Мама - слово дорогое». 

Раскладывание однородных предметов разной 

величины на две группы. 

«Книжкина неделя» 

1 неделя марта 

3 неделя марта 

март 

воспитатели 

воспитатели 

Беседа «Признаки весны». 

Акция «Скворечник» 

Дидактические игры: «Чудесный 

мешочек»,  «Чего не стало?» 

1 неделя апреля 

2 неделя апреля 

3-4 недели апреля 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

Д/И: Разберём и соберём (пирамидки) 
Д/И: «Матрёшки обедают». 

3 неделя мая 
4 неделя мая 

воспитатели 
воспитатели  

«Неделя познания» 

 

4 неделя июня воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Краевой День безопасности (беседы, викторины, 
просмотр презентаций по вопросам 

предупреждения травматизма на обьектах 

железнодорожного транспорта, детского 

дорожно-транспортного травматизма, правил 
поведения на  водных объектах) 

«Неделя безопасности  дорожного движения» 

(беседы, чтение художественной литературы. 

викторины, акции, флешмобы, развлечения) 

02.09. 
 

 

 

25-29.09. 

воспитатели 
 

 

 

воспитатели 

Беседа-игра «Привитие КГН»  
Беседа «Во что играть осенью» - игровая 

деятельность 

2 неделя октября 
4 неделя октября 

воспитатели 
воспитатели 

Игра «Поедем кататься»  

Беседа «Приятного аппетита» 

2 неделя ноября 

4 неделя ноября 

воспитатели 

воспитатели 

Тематический досуг     «В гостях у зубной Феи» 

Беседа «Во что играть зимой» - игровая 

деятельность 

Декабрь 
3 неделя декабря 

воспитатели 
воспитатели 

Зимний спортивный праздник «Зимняя 

олимпиада» 

Игра «Катаемся на санках» 

январь 

4 неделя января 

воспитатели 

воспитатели 

Беседа «Во саду ли, огороде» - игровая 

деятельность 

2 неделя марта воспитатели 
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Всемирный день здоровья «Спорт нам                                       поможет 
силы умножить!» 

Беседа «Во что играть весной» - игровая 

деятельность. 

7 апреля 
3 неделя апреля 

воспитатели 
воспитатели 

Играем, гуляем, отдыхаем 3-4 недели мая воспитатели 

Летний спортивный праздник «Разноцветное 
лето» 

июль воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Путешествие по детскому саду «Кто работает в 

детском саду» 

Игра «Соберем игрушки». 

Беседа «Всему свое место» 

Сентябрь 

3 неделя сентября 

4 неделя сентября  

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели  

Фотовыставка «Профессии моих родителей» 

Игра «Соберем маме листочки для букета». 

Октябрь 

2 неделя октября 

воспитатели, 

родители 

воспитатели 

Привлечение детей к помощи воспитателю 

Наблюдение за трудом взрослых: Наблюдение за 
трудом няни 

2 неделя ноября 

3 неделя ноября 

воспитатели 

воспитатели 

Экскурсия: Кто работает в нашей группе? 

Игра «Соберем игрушки» 

2 неделя декабря 

4 неделя декабря 

воспитатели 

воспитатели 

Игровые обучающие ситуации: «Помоги кукле 
Кате накрыть на стол» 

3 неделя января воспитатели 

Фотовыставка: «Кем работают наши мамы» 

Игра «Соберем веточки» 

1 неделя марта 

4 неделя марта 

воспитатели, 

родители 

воспиатели 

Трудовой десант (совместные субботники по 

наведению порядка в ДОУ») 

октябрь, март воспитатели, 

родители 

Просмотр мультфильмов, развивающих видео 2 неделя апреля воспитатели 

Театрализованная деятельность 

Чтение художественной литературы: «Федорино 

горе» 

3 неделя мая 

4 неделя мая 

воспитатели 

воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры 
Чтение художественной литературы: К. 

Чуковский «Айболит». 

1-2 недели июня 
3 неделя июня 

воспитатели 
воспитатели 

Трудовые поручения 2-3 недели августа воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Выставки  детско-родительских поделок:  

«Осенний переполох»  
Фотовыставки: «Осенние истории»  

Праздник: «Праздник Осени» 

 

4 неделя октября 

2 неделя октября 
4 неделя октября 

 

воспитатели,  

родители 
воспитатели,  

родители 

музыкальный 

руководитель 

Беседа «Учимся вместе играть» 2 неделя ноября воспитатели 

Выставки  детско-родительских поделок:  - 

«Новогодняя фантазия» 
Беседа «Что такое новый год» 

2 неделя декабря 

3 неделя декабря 

воспитатели,  

родители 
воспитатели. 

Фотовыставки: «Зима в объективе» 3 неделя января воспитатели,  
родители 

Беседа «Правила этикета» 2 неделя февраля воспитатели 

Беседа «Вежливость»  

Конкурс «Весёлый огород на окне»  

День театра 

1 неделя марта  

март-апрель  

март 

воспитатели  

воспитатели 

воспитатели, 
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музыкальный 
руководитель 

Беседа «Береги свои игрушки» 

«Встречаем Пасху» 

1 неделя апреля 

4 неделя апреля 

воспитатели  

воспитатели 

Беседа «Что такое красота?» 3 неделя мая воспитатели 

«Праздник цветов» 3 неделя  июля музыкальный 

руководитель 
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