
1

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 109 «Колокольчик»

г.Волжского Волгоградской области»

Принята на  заседании
педагогического совета протокол № 4__
от «____» _________  2019__ г.

«Утверждаю»:
заведующий МДОУ д/с № 109
______________ Т.А. Новикова
приказ №______  ___________
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

 СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
 С ДЕТЬМИ ПЕРВОЙ ГРУППЫ
РАННЕГО ВОЗРАСТА (1,5-2 лет)

№ 2 «Колобок»
(срок реализации программы 2019 - 2020 учебный год)

Воспитатели:
Рамзаева И. Д.

Волжский, 2019



2

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Содержание стр.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 3-10
1.1 Пояснительная записка 3
1.2 Цели и задачи Рабочей программы 3-4
1.3 Принципы и подходы к организации образовательного процесса 4
1.4 Возрастные особенности воспитанников 1,5- 2 лет 4-7
1.5 Целевые ориентиры 7-8
1.6 Планируемые результаты освоения Рабочей программы 8-9
1.7 Оценка здоровья детей группы 9-10
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 11-22
2.1 Модель организации воспитательно-образовательного процесса 11
2.2. Особенности организации образовательного процесса 12
2.3. Комплексно-тематическое планирование 12-14
2.4. Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным

по областям. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

14-19

2.5 Организация взаимодействия с родителями воспитанников 20-22
ПРИЛОЖЕНИЕ 22-30

  1 План воспитательно-образовательной работы
  2 Перспективный план по взаимодействию с родителями 22-23
  3 План по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 23-24
  4 Перспективный план наблюдений 24-25
  5 Тематика сюжетно-ролевых игр 25-29
  6 Система закаливающих мероприятий 29-30
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 30-33
3.1. Режим дня 30-31
3.2. Расписание организованной образовательной деятельности 31
3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 32
3.4. Учебный план 32-33
3.5 Организованная образовательная деятельность 33
3.6 Структура образовательной деятельности 33

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
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Рабочая программа группы разработана на основе следующих нормативных документов:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;

 Постановление Главного  государственного санитарного врача  Российской Федерации
«Об утвержденииСанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;

 Устав МДОУ д/ № 109.
Рабочая программа группы – локальный акт образовательного учреждения, который

разработан в соответствии с образовательной программой МДОУ д/с № 109 и с учётом
примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и
индивидуальные особенности развития воспитанников.

Предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает полноценное развитие
личности детей во всех образовательных областях: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития детей на фоне
их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру,  себе и  другим людям.

Воспитанники группы имеют возможность посещать в соответствии с учебным планом
музыкальный и физкультурный залы, театральную и изо студии, кабинеты медицинский и
процедурный, педагога-психолога, комнату по ПДД «Что бы не было беды».

1.2. Цели и задачи реализации Программы
Цель: создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности.
Задачи:

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка, формирование  элементарных представлений о здоровом
образе жизни;

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях группы и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения;

 воспитание патриотических чувств, любви к своей семье, городу, родному краю, стране,
гордости за ее достижения;
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 разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с
ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу,
историю, искусство и культуру родного края - Нижнего Поволжья, эмоционально
откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во-вторых,
определяющего формирование основ картины мира;

 обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного края
– Нижнего Поволжья и такими качествами, которые стимулируют дальнейшую
познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, присвоения
позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе.

1.3. Принципы Программы

  обогащение (амплификация) детского развития;

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребёнка;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником образовательных отношений;

 стимулирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных видах
деятельности;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития каждого
ребёнка;

 партнерство с семьей;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, города и государства.

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности с детьми от 1,5 до 2 лет

На втором году жизни  развивается самостоятельность детей, формируется предметно – игровая
деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно –
деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие,
речь, наглядно – действенное мышление, чувственное познание действительности.

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200 – 250 г, а в росте – 1см. Продолжается
совершенствование строение и функций внутренних органов, костной, мышечной и
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность
каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей
двух лет – 4-5,5 часа.

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик), одновременно
воспринимая их и уточняя физические качества. Происходит ознакомление с основными
фигурами: квадрат, четырехугольник, треугольник, круг. С помощью взрослого ребенок
упражняется в установлении  сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые
названия (большой красивый мяч – маленький синий мяч, маленький мишка – большой мишка).

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с
разнообразными игрушками: разборными (пирамидами, матрешками и др.), строительным
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материалом и сюжетными игрушками (куклы, мишки).  Эти действия ребенок воспроизводит по
подражанию после показа взрослого.

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету
и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор,
паровозик, башенку и другие несложные постройки.

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают
переносить разученное действие с одной игрушки (кукла) на другую (мишка); они активно
ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, мисочку, лейку и т.д.).

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в
жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года
жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.

  Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода
дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия
«много звеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не
горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году
жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других
ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и
атрибутов к ним.

  На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности,
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном,
конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и
орудийные действия.

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея
возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то,
что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого  учится
доводить начатое до конца, добиваясь результата.

 Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом,
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце
первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых   и
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей,
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного
воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и
то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе,
несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая,
голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям
узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу
показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки.
Так, словом «КХ» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети
действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек,
персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов,
заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет
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способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах,
связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» - «что видели?» - «Собачку». - «Кого кормили
зернышками?» - «Птичку».

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он
равен примерно 20-30 словам. После одного года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается
активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. Упрощенные слова
(ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении.
После полутора лет ребенок начинает  воспроизводить контур слова (разное число слогов),
наполняя его звуками заместителями, более или менее сходными по звучанию слышимому
образцу.

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят
успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве
случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние
небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а
также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале
произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних
случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других - что он сам упал и ушибся.

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их
преимущественно интонационно: «И я куся?» - то есть «Ира кушала?» Вопросительными
словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это
что?»  Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной
ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он
понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится»,
«испугался». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой деятельности и
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает, умением самостоятельно есть, любую
пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.

Расширяется ориентировка  в ближайшем окружении. Знание того, как называются части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные
поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения,
обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой,
объектно-направленный характер.

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность
общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети переходят от языка
жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с
помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым,
хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему
людьми. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее
при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей
невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны
предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он
активно протестует против вмешательства в свою игру.  Игрушка в руках другого гораздо
интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что
делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты,
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чтобы у детей не пропало желание общаться.    Взаимообщение детей в течение дня возникает,
как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-
игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность,
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния». И они сначала осваивают умение играть
и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть по 2-3 человека. Вести себя в группе
соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог
сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. Д. При этом он пользуется простыми
словами: «на», «дай», «пусти», «не хочу» и др.

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия.
Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 11 помогать
друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки
для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается
«накормитъ, причесать» другого.

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование
основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря
чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются
компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития
понимания речи окружающих по- прежнему опережает умение говорить, в конце второго года
активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать
поведение ребенка, а речь самого малыша становиться основным средством общения с
взрослым.

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой - он
осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это
понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой
деятельности.

1.5.Целевые ориентиры освоения программы.

     Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых
(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого
характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен
рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие
которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными
целями.

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры
и искусства;

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.6. Планируемые результаты освоения Рабочей программы

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, целью
которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и
обучающих целей и задач и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.

     Задачи воспитания и обучения
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.
Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать
утомление детей.
      В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности,
аккуратности.
      Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов
и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать
слова, обозначающие названия предметов, действия.
      Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать
формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои
потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.
       Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия,
мышления, внимания, памяти.
       Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в
соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого,
отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.
        Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.
Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять
доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена.
Побуждать к сочувствию и отзывчивости.
        Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Развивать эстетическое
восприятие.
      Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных
предметов.
      Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.
      Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании
произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка.
Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим
интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.
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      Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности
показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 17
заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с
разнообразными дидактическими материалами.
     Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение
использовать предметы-заместители.
     Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои
желания.
       Формировать способности попросить, подождать.

1.7. Оценка здоровья детей группы

Данные о состоянии здоровья детей определяют один из ведущих приоритетов в
реализации образовательной программы – физическое развитие и оздоровление воспитанников.
Численность детей: 22

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. . Модель организации воспитательно-образовательного процесса
2.2. Особенности организации образовательного процесса:
 Образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания детей в детском

саду.
 Процесс развития личности ребёнка обеспечивается в различных видах общения  и

деятельности (игровая, познавательно-исследовательская).
 Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих

образовательных областей.
 Образовательный процесс строится на основе партнёрского характера взаимоотношений.

2.3 Комплексно-тематическое планирование

Месяц Тема Недели Содержание Итоговое
мероприятие

Сентябрь «Здравствуй
детский сад»
(наша группа)

«Осень»
Что изменилось
осенью.

1-2 неделя

3-4- неделя

Познакомить с детским садом,
помещением и оборудованием
группы: личный шкафчик,
кроватка, горшок и игрушки

Формировать элементарные
представления об осени.
Познакомить детей с
сезонными изменениями в
природе, одежде людей.

Чтение худ. лит-
ры: А.Барто
«Игрушки»,
потешка
«Водичка

Октябрь «Дары осени»
(овощи, фрукты)

1- 2 неделя Дать первичные представления
об овощах и фруктах. Их
цвете, форме, пользе. Учить
узнавать их на картинке.
Способствовать тактильной
памяти. Активизировать в речи
детей названия фруктов и
овощей.
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«Листопад» 3-4 неделя Продолжать формировать
элементарные
представления об осени.
Познакомить с осенним
явлением «листопад».

Музыкальное
развлечение
«Осенний
листопад»

Ноябрь «Что я знаю о
себе?» (имя,
пол)

«Удивительный
мир природы»
(домашние и
дикие
животные)

1-2 неделя

3-4 неделя

Уточнить знания о себе.
Побуждать называть свое имя,
пол. Формировать первичные
гендерные представления.

Расширять знания детей о
домашних и диких животных,
их повадках. Учить узнавать и
называть их. Воспитывать
добрые чувства к
окружающим,
заботливое отношение к ним.

Пальчиковый
театр «Наши
домашние
питомцы»

Декабрь «Зимушка
хрустальная»

«Зима»
Зимняя одежда и
обувь.

1-2 неделя

3 неделя

Формировать элементарные
представления о зиме
(изменения в природе, на
участке детского сада).

Продолжать формировать
элементарные
представления о зиме (одежде
людей). Дать
представления о том, что
зимой нужно одеваться теплее.

Музыкальное
развлечение
«День первой
снежинки»

«Новый год» 4 неделя Познакомить детей с героями
праздника. Способствовать
созданию праздничного
настроения, ожидания
праздника.
Организовать все виды
детской деятельности вокруг
темы «Нового года» и
новогоднего праздника.

Праздник
«Зеленой
елочки»

Январь «Новогодние
каникулы»

Транспорт

1-2 неделя

3-4 неделя Формировать представление о
транспорте. Расширять
активный словарь ребенка.
Воспитывать
наблюдательность.

Развлечение
«Мы едем в
магазин»

Февраль «Моя семья»
(мама, папа,
бабушка и
дедушка)

«Я и моя

1-2 неделя

3-4 неделя

Воспитывать чувство любви и
уважения к матери Уточнить
знания детей о членах семьи.
Побуждать детей называть их
имена. Воспитывать уважение
и бережное отношение к ним.

Продолжать учить называть

Досуг «Моя
дружная семья»
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семья» свое имя. Продолжать
знакомить детей с членами
семьи, побуждать называть по
имени бабушку и дедушку.

Март «Мамин день»

Театральный
фестиваль
 «В гостях у
сказки»

1-2 неделя

3-4 неделя

Воспитывать доброе
отношение к мамам,
бабушкам, желание заботится
о них.
Учить детей исполнять роль
вместе с воспитателем.
Воспитывать любовь к сказкам

Показ сказки
«Курочка ряба»

Апрель «Весенняя
капель»

«Удивительный
мир природы»
(птицы)

1-2 неделя

3-4 неделя

Формировать элементарные
представления о весне
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада).

Познакомить детей с птицами,
их особенностями.
Воспитывать добрые чувства к
окружающим, заботливое
отношение к птицам.

Конкурс
семейных
рисунков
«Птички
прилетели».

Май «Наш дом»
(посуда)

«Наш дом»
(мебель)

«Скоро лето»

1-2 неделя

3 неделя

4 неделя

Уточнить и дополнить знания
детей о посуде, ее назначении.
Способствовать правильному
обращению с посудой.
Совершенствовать умение
дифференцировать предметы
по величине, по цвету.

Уточнить и дополнить знания
детей о мебели, ее назначении.

Формировать элементарные
представления о лете
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада).

Кукольный
театр
«Пригласим
мишутку в
гости»

2.4. Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.

      Воспитание при проведении режимных процессов
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и
возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть
времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи
взрослого.
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     Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.
Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности
включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека,
не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так
далее.) Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им
обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам - и суп.
Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды
благодарить взрослых (как умеют). Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки
перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью
взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды
благодарить взрослых, задвигать стул. Содействовать активному участию детей в процессах,
связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью
взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2
годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать
перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.

 Приучать детей к опрятности, аккуратности.
К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок
одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить
на место обувь. Учить бережно, относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в
группе.
     Способствовать, выработке навыка регулировать, собственные физиологические
отправления (к 2 годам).
       Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения,
соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести
себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого,
выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать
посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях - членам семьи,
соседям.
       Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно»
и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить.

       Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его
состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки,
делиться ими, уметь подождать.
     Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не
ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их.
Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить
детей поливать растения, кормить животных и птиц.
      Расширять ориентировку в окружающей среде. 
      Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с
назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом.
Знакомить с дорогой от дома до детской площадки.

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов:
названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т.п.),
простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела.
       У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы
обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать, детям
запоминать, цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло,
вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).
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Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые
по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов (~дай мне», «наэ и др.).
      Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать
названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать
формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями,
состоящими из трех и более слов (к 2 годам).

Воспитание в играх-занятиях  В целях планомерного воздействия на развитие детей
проводить специальные игры занятия.
      Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать
его словам и действиям, выполнять задания.
         С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой
подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры -занятия с детьми первой подгруппы проводятся во
второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы - в утренний и вечерний периоды
бодрствования. Детей в возрасте 1года 6 месяцев - 2 лет можно объединять по 4-6 человек в
зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10 минут.

Развитие речи

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его
лица.
      Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой,
маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также
место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много)
отношения (к концу года).
      Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету.
Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает,
бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.);
способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). Развивать умение понимать предложения
с предлогами в, на. Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от
их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п. ); соотносить одно и то
же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.).
Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей
кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо
ав-ав - собака и т.п.).
     Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию.
Продолжать расширять и обогащать словарный запас:
 • существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды,
наименования транспортных средств;
 •глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и т.п.)
действия, действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать
и т. п. );
• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; - наречиями (высоко, низко,
тихо).
      Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять
грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами;
употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на).
Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать
формированию интонационной выразительности речи.
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      Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать
им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи;
посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.).

Приобщение к художественной литературе
       Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки,
потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение
(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые
произведения без наглядного сопровождения.
      Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного
текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении.
Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.

Развитие движений.
     Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию
основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно
включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать;
отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими
детьми.
       Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина
1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном
ящик (50х50х15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от
пола на 12-18 см.

         Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку,
поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-
стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).
        Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату и
перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-
70 см.
      Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и
опускание их, отведение за спину.
     В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.
     В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого
полунаклоны вперед, перегибаясь через палку ( 40-45 см от пола). Приседания с поддержкой
взрослого.

Подвижные игры
      Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.
Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми старше 1
года 6 месяцев - индивидуально и по подгруппам (2-3 человека).
      Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча).
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать
умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.

Примерный список подвижных игр
     «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и
большие», «Поймай бабочку», ~где пищит мышонок?» и др.
     Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с
каталками, тележками, автомобилями и пр.
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Игры –занятия с дидактическим материалом Продолжать обогащать сенсорный опыт
детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать
пирамидку из 4-5 колец (от большого к  маленькому), из 4-5 колпачков.
      Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам
соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки),
составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.).
     Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с
отверстиями дидактической коробки.
      Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?»,
«Кто нас позвал?» и т.д.).
     Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные
дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с
цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и
столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками,
мелким и крупным строительным материалом.

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).
     Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр),
«опредмечивая» их (цилиндр - столбик, труба).
      Знакомить со способами конструирования - прикладыванием, накладыванием. Побуждать
совместно с взрослым обыгрывать, постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами
пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек.
      В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с
песком с играми со строительным материалом, игры с водой - с сюжетными играми. Развивать
умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке
знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного
материала в качестве предметов-заместителей (листик - тарелка).

Музыкальное воспитание
       Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под
музыку.
     Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов
(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения.
Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом
году жизни и в течение этого года).
Начинать развивать у детей музыкальную память.
      Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание
дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов
(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на
котором взрослый исполнял мелодию.
      При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание,
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).
       Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять
движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер
музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).

Праздники, музыкальные игры, развлечения
      Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться
при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство
удовлетворения от игровых действий. Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.
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СОЦИАЛЬНО-КОММНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Познавательное развитие предполагает:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Речевое развитие включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы;
 формирование звуковой аналитика-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).



17

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Физическое развитие включает:
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,
как координация и гибкость;
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)

2.5 Организация взаимодействия с родителями воспитанников

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления
системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и
семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально
благополучно.
      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим
коллективом  были создали  следующие условия:
 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных,

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ,
договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;
 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного
процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;
 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей
в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке
индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах
развития ребенка;
 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;

равно ответственность родителей и педагогов
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с  будущими родителями.

Задачи:



18

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система  взаимодействия  с родителями  включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое,

психическое и социальное  развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы

родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его

разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Реальное участие
родителей

в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Родительская почта»

3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской
общественности, Совета ДОУ;
педагогических советах.

По плану

В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Моя семья», «Как мы
отдыхаем»
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации,
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
-консультативный пункт для родителей
детей, не посещающих ДОУ

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

В воспитательно-
образовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Выставки  совместного творчества.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
семейные гостиные
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по
годовому плану
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с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности.

2-3 раза в год

Социальный паспорт родителей воспитанников

Содержание и реализация образовательной программы зависит от контингента родителей. В
зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются различные формы
работы с родителями.

Количество обследованных семей 21
Полная семья 16
Неполная семья
Многодетная

5

Семья с опекаемым ребёнком -
Уровень педагогической культуры
родителей:

6
15
-

высокий уровень
средний уровень
низкий уровень

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1

Перспективный план

Приложение №2

Перспективный план взаимодействия с родителями на 2019-2020

Сроки
проведения

№ п/п             Мероприятие Ответственные за
проведение

СЕНТЯБРЬ

1.

2.

3.

4

5

Индивидуальные беседы-консультации
родителей по адаптации детей.
Социальное обследование семей
воспитанников:
- Банк данных.
- Социальный паспорт семей воспитанников.
Оформление наглядной информации для
родителей в группе:
- Режим дня, антропометрия, меню
- Педагогическая информация
(Чем занимались? Что нас ждет
интересного? Советы, рекомендации)
- Права ребенка.
- Тематические ширмы.

Родительская гостиная
«Открытие друг друга»

Оформление фотовыставок в группе.

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
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6

7

Презентация результатов «Адаптации»

Организация ПДОУ
Оформление заявлений и договоров

Музыкальные семейные гостиные

Воспитатели

Музыкальные
руководители,
воспитатели

ОКТЯБРЬ

1.

2.

3

Общее родительское собрание
«Нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность
дошкольного учреждения.
Групповые  родительские собрания.
Организация образовательной деятельности.
Охрана жизни и здоровья детей
(профилактика ДДТП)
Оформление выставки
«Осенний креатив»

Заведующий

Воспитатели

Воспитатели

НОЯБРЬ

1.

2

Оформление наглядной информации для
родителей
- Оздоровительные мероприятия в холодное
время года.
- Профилактика гриппа

Музыкальные семейные гостиные

Воспитатели

Муз. руководит
Воспитатели

 ДЕКАБРЬ

1.

2.

Выставка «Украсим ёлочку совместно с
воспитателем»

Праздник «Новый год»

Воспитатели

Воспитатели, муз.
рук-ль.

 ЯНВАРЬ

1.

2.

Оформление выставок (совместные поделки
детей и родителей)
«Новый год – семейный праздник»

Музыкальная семейная гостиная

Воспитатели

Муз. руководит
Воспитатели

  ФЕВРАЛЬ 1. Изготовыление книжек - малышек «Мой
папа самый, самый»

Воспитатели

   МАРТ
1.

2.

Музыкальная семейная гостиная

Театральный фестиваль. «В гостях у сказки»

Воспитатели, муз.
рук-ль
Воспитатели

  АПРЕЛЬ 1. Акция «Сделаем наш сад красивым» Воспитатели

      МАЙ
1.
 2.

3.

Итоговое групповое собрание
Музыкальная семейная гостиная

Оформление наглядной информации к

Воспитатели
Воспитатели, муз.
рук-ль
Воспитатели
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летнему оздоровительному периоду

Приложение №3

План по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

Работа с родителями
Оформление ширмы «Дорожные знаки»

Работа с детьми:
- рассматривание картин «Транспорт»,
- чтение А. Барто «Грузовик», потешки «Нет напрасно мы решили…»
- Дид. игры: «Подбери колеса к машинам», «Кто быстрее».
- Конструирование: «Широкая и узкая дорожка», «Гараж», «Ворота»

Приложение №4

 Перспективный план наблюдение в природе
«ОСЕНЬ»
№1.  Наблюдение за песком. Свойства песка: сухой песок рассыпчатый, а мокрый сохраняет
форму того предмета, в который его насыпали. Из песка можно сделать «пирожки», «куличики»
№2. Рассматривание цветов на клумбе. Цветы красивые, нежные, пахнут, разного цвета,
большие и маленькие. Из цветов можно сделать букет
№3.  Наблюдение за состоянием погоды (светит солнце или идет дождик).
№4. Наблюдение за деревом. Научить детей отличать деревья от других растений: высокое,
красивое, много листочков разного цвета (зеленого, желтого, красного).
№5. Наблюдение за кошкой. Кошка добрая, ласковая, спокойная, говорит «Мяу-Мяу». У кошки
есть ушки, лапки, голова, хвостик, шерстка.
№7. Наблюдение за трудом дворника. Что делает: сгребает листья, подметает дорожки,
собирает мусор. Что есть у дворника (метла, грабли, корзина для мусора).
№8. Наблюдение за ветром. Ветер сильный, холодный, качает деревья. Дует на листики и
отрывает их.
№9.  Наблюдение за птицами (ворона, голуби, воробьи). Что делают: летают, сидят на ветках
деревьев, прыгают, клюют зернышки.
№10В тихую солнечную погоду обратить внимание на разноцветные листья. Предложить
побродить по опавшим листьям, прислушиваться, как они шуршат под ногами
.
«ЗИМА»
№11. В ненастную погоду наблюдение из окна: идет дождь, гулять нельзя. Дождь мокрый,
капает на землю, на растения, все сырое на дорожках. Люди идут под зонтами.
№12. Наблюдение за машиной (грузовик). Предложить детям понаблюдать за движущейся
машиной. Рассказать, что машина едет не сама, ее ведет шофер. У машины есть кузов, кабина,
колесо, руль.
№13. Понаблюдать, как кружатся первые снежинки. Появляется лед на лужах. Какой снег:
белый, пушистый, холодный.
№14. Сформировать у детей представление о зиме. В солнечный день обратите внимание на
красоту зимнего пейзажа (кругом бело, светло, снег сверкает на солнце, небо голубое).
№16. Наблюдение за трудом дворника. Воспитать уважение к труду взрослых.
№19. «За птицы» На участок прилетели воробьи (вороны, голуби). Воробьи маленькие, летают
быстро, ищут корм.
№20. Наблюдение за одеждой прохожих. Обратить внимание детей на то, что наступила зима,
стало холодно, люди одели: теплые шапки, пальто, сапоги.



22

 «ВЕСНА»
№21.  «Пришла весна» Дать представление о ранней весне, о том какие изменения произошли с
солнцем. Наблюдение за солнцем: ярко светит.
№22. Наблюдение за небом и облаками. Закрепить представление о весне.
№23. Наблюдаем за снегом. Наступила весна, когда солнышко пригревает, снег начинает таять.
№24 Наблюдение за дождем (сильный, не сильный). На дорожках от дождя лужи.
№25. Наблюдение за птицами (ворона, воробей, голубь). Радуются, что стало тепло. Весело
чирикают.
№26. Наблюдение за изменениями в природе. На деревьях распускаются первые листочки.
Зацвели первые цветочки, люди сняли куртки и шапки.
№27. Повторить признаки весны. Обратить внимание на проталины, там уже появилась зеленая
травка.
№28 Наблюдение за ветром. Дует какой: сильный, не очень сильный ветер. Когда дует ветер, то
качаются деревья.
№29. Наблюдаем за работой дворника. Научить уважать труд взрослого.
№30. Наблюдаем за работой на клумбах и в огороде.

 «ЛЕТО»
№31. Наблюдаем за солнцем. Дать детям представление о состоянии погоды летом.
№32. Наблюдаем за дождем. Послушать, как стучит дождь по окнам, на асфальте лужи.
№33. Наблюдение за насекомыми.

Приложение №5

Тематика  сюжетно ролевой игры

В результате серии игр-занятий с куклой у ребенка формируются представления о том, что
кукла такая же, как девочка. У нее есть лицо, глаза, нос, рот, руки, ноги и т.п. Она умеет
плясать, петь, ходить и т.п. Когда она падает, ей больно, она плачет, ее надо жалеть. Куклу
можно покатать в коляске (машине и пр.). Ребенку показывают и поясняют, что он сильный и
добрый, а кукла маленькая и слабая, ее надо жалеть и беречь. Учить ребенка обращаться с
куклой и другими игрушками можно с помощью:
-совместных действий - когда взрослый управляет рукой ребенка;
-действий по подражанию - когда ребенок повторяет действия, выполненные взрослым;
-действий по образцу - когда ребенок воспроизводит всю цепочку действий, проделанную
взрослым.
Важно:
-каждая игрушка, которую получает ребенок, должна быть ему представлена (куклам,
животным желательно дать имена);
-необходимо внимательно рассмотреть игрушку (из каких частей состоит, из чего сделана,
какого цвета и т.д.);
-показать, как можно с ней действовать;-дать возможность ребенку самому выполнить эти
действия, поиграть

№
п/
п

Тема Задача

1 «Познакомимся с куклой Катей» Познакомить с куклой, вызвать интерес к ней,
желание играть. Дать образец несложных игровых
действий.

2 «Кукла Катя ходит» Продолжать учить ребенка играть с куклой.
радоваться встречи с ней. Закреплять игровые
действия
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3 «Кукла Катя пляшет и поет» Показать ребенку новые игровые действия, учить
подражать взрослому, закреплять интерес к кукле

4 «Кукла Катя и медвежонок Даня» Продолжать учить ребенка игровым действиям с
куклой, познакомить их с мишкой. Учить
воспроизводить знакомые действия по слову .

5 «Помоги кукле Кате собрать
игрушки  в детском саду»

Ориентирование в группе. Активизация диалоговой
речи, умение играть вдвоем

6 «Оденем куклу на прогулку» Показать ребенку новые игровые действия, учить
подражать взрослому, закреплять интерес к кукле

7 Кормление куклы Кати» Познакомить детей с посудой.  Воспитывать
культуру поведения во время еды, заботливое
отношение к кукле

8 «Делаем прическу кукле Кате» Формировать начальные навыки  ролевого
поведения, связывать сюжетные действия

9 «Кукла Катя заболела» Формировать начальные навыки  ролевого
поведения, связывать сюжетные действия

10 «Поможем кукле Кате
приготовить суп»

Создавать у детей бодрое, радостное настроение,
познакомить с посудой

11 «Устроим кукле комнату Познакомить детей с предметами мебели (стул, стол,
диван). Побуждать к активным действиям

12 «Постираем кукле платье» Способствовать обогащение игр новыми сюжетами.
Воспитывать интерес к труду

13 «Купание куклы» Учить детей купать кукол. Учить последовательно
выполнять цепочку игровых действий. Формировать
представление о культурно- гигиенических навыках

14 «Укладывание куклы спать» Познакомить с предметами одежды; закрепить
последовательность одевания и раздевания куклы,
воспитывать доброжелательность, умение оказывать
помощь окружающим.

15 «На машине» Формировать умение взаимодействовать со
взрослым, выполнять его просьбы

16 «Стройка» Вовлекать детей в ролевое взаимодействие
17 «Веселый автобус» Вовлечь детей в игровую ситуацию, дать

представление о темпе движения, учить изображать
голосом разные интонации

18 «Лошадки бегут» Побуждать детей к двигательной импровизации
«Играем с кубиками» Формировать умение взаимодействовать со

взрослым, выполнять его просьбы включаться в
совместную деятельность

19 «Прокатим лисичку в автобусе» Вовлечь детей в игровую ситуацию, дать
представление о темпе движения, учить изображать
голосом разные интонации

20 «Вот и поезд наш едет» Вовлечь детей в игру-путешествие, развивать
чувство ритма

21 «Магазин игрушек» Создать у детей бодрое, радостное настроение
Игры в больницу.

Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами,
воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия
«больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар».
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Игра-ситуация. « Зайка заболел» №1 Воспитатель-врач разыгрывает диалог с зайкой-
пациентом (игрушка).
В р а ч. Больница открывается. Я — врач. Кто пришел ко мне на прием?
Пациент-зайчик (жалобно).Я - доктор.
В р а ч. Садитесь, больной. Что у вас болит?
Пациент. У меня кашель, болят ушки.
Врач. Давайте я вас послушаю. Дышите глубже. (Слушает больного трубкой.) Вы сильно
кашляете. Покажите уши. Уши воспалились. А теперь надо измерить температуру. Возьмите
градусник. Температура высокая. Вам надо пить лекарство. Вот это. (дает флакон.) Наливайте в
ложечку и пейте каждый день. Вы поняли? Пациент. Да. Я буду пить лекарство, как вы велели.
Спасибо, доктор. До свидания.

Игры в магазин
Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать чувство
взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», «мебель»,
«продукты питания», «посуда». «одежда», «обувь».

Игра-ситуация «Делаем покупки» №1
Воспитатель берет сумку и произносит, не обращаясь к детям: «Пойду я в магазин, надо купить
муки. В магазине очередь. Что продают? Муку сахар. Вот кукла Рита. Рита, что ты хочешь
купить? Муку? Я встану в очередь за тобой. Кто у нас продавец? (Обращается к девочке.) Лиза,
ты сегодня продавец? Мы с Ритой пришли в твой магазин».
Покупатель (воспитатель). Здравствуйте, я хочу испечь пирог, мне нужна мука. дайте мне один
пакет муки.
П рода вец (ребенок). Вот, берите.
П о к упа тел ь. Мне еще нужно что-нибудь для начинки. Я люблю пироги с капустой. Капуста
есть?
Продавец. Есть.
Поку п ател ь. Дайте кочан капусты. А теперь мне нужен творог, я напеку ватрушек. Люблю
ватрушки с изюмом. У вас есть творог и изюм? Продавец. Есть.
Покупатель. А пряники есть? Они мятные или шоколадные? Продавец. Мятные.
Покупатель. Возьму пряников. Спасибо. Моя дочка будет довольна. Она любит пирожки и
прянички. До свидания!

Игра-ситуация « Что надеть на ножки? №2
Воспитатель обращается к кукле, стоящей босиком: Катя, почему у тебя босые ножки? Ты
можешь замерзнуть! Некому тебя пожалеть. Где твоя мама? Оля, это не твоя дочка бегает
босиком? Потом с ней хлопот не оберешься: горлышко заболит, температура поднимется,
гулять нельзя будет. (Оля подходит к кукле и берет ее на руки.) Где ее обувь? Нет? Тогда надо
идти в магазин. Пойдем подберем твоей дочке ботинки. Я работаю в магазине обуви. Там много
товара. Бери сумку.
Воспитатель и девочка идут в магазин.
Продавец (воспитатель). В нашем магазине вы можете подобрать все, что хотите. Какую обувь
вы хотите купить? Ботиночки?
Покупатель (ребенок). да.
Продавец. Вам больше нравятся красные или белые ботинки?
Покупатель. Красные.
Продавец. Примерьте ботиночки вашей дочке. Подошли они ей?

Покупатель (примеряет кукле ботинки). Подошли.
Продавец. Спасибо за покупку. Вы довольны?
Покупатель. Да. Спасибо.

Игры с игрушечными животными
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Цель: расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании,
воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный запас детей.

Игра-ситуация «Игры с Жучкой»

Воспитатель подходит к игрушечной собачке и обращается к играющим детям: «Возле нашего
детского сада гуляет собачка. Как ее зовут, я )е знаю. Кто ее хозяин? Миша, ты? Что же ты так
далеко ушел, твоя собачка испугалась. Смотри, она прижала ушки, испуганно смотрит по
сторонам. (Ребенок берет собачку.) Собачка, ты любишь своего хозяи на? А ты, Миша, любишь
свою собачку? Давайте, ребятки, спросим у хозяина собачки, как ее зовут. (Ребенок называет
имя собачки.) Ее зовут Жучка. А что она умеет делать? Жучка, ты умеешь прыгать? Прыгай
через палочку (Мальчик держит палочку, а воспитатель берет собачку—и собачка
«перескакивает через барьер».) Ай да молодец, Жучка. Еще раз, еще раз. Ты хочешь кушать,
Жучка? Скоро хозяин покормит тебя. Где твоя миска? (Ребенок дает собачке «корм», она
«ест».) Смотри, Мишенька, твоя собачка виляет хвостиком, радостно скулит, ластится. Она
наелась и повеселела. А теперь, Жучка, можешь идти спать. Где твое место? На коврике? А где
коврик?» (Ребенок показывает.) Далее дети играют с собачкой самостоятельно.

Игра-ситуация «Наводим чистоту в комнате»

Воспитатель говорит детям: Вера наконец-то поправилась. Можно всем вместе наводить
порядок. Кто возьмет пылесос? Бери, Га- ля. Кто тряпку? Бери, Валя. Миша, принеси-ка нам
воды. Начнем, пожалуй. Вера у нас такая чистюля. Она любит, чтобы в комнате было чисто,
красиво. Вера подметает, Валя моет пол, Галя вытирает пыль. Миша, помоги отодвинуть
стулья. Ловко у вас, ребята, получается. Пол блестит, пыли нет. Вместе получается быстро: раз-
два и — готово! Посмотрите вокруг — чистота! Хорошая у нас хозяйка Вера. И вы, ребята,
молодцы — старались. Теперь отдыхайте, труженики».

Игры с машинами и другим транспортом

Цели: знакомить детей с профессией шофера и правилами безопасного проезда на транспорте;
учить детей объединяться по 2-3 ребёнка для самостоятельных игр, подводить детей к
самостоятельному замыслу игровых сюжетов. Выполнять действия в соответствии с ролью
(шофёр, пассажир); воспитывать интерес и уважение к профессии водителя, желание соблюдать
нормы поведения в общественном транспорте.

Игра-ситуация «Машина едет по улице»

Воспитатель подходит к ребенку, везущему игрушечный автомобиль, воспитатель спрашивает,
что он делает, куда едет его машина. Если ребенок затрудняется. подсказывает ему игровую
ситуацию: машина едет но городу, потом в гараж. Воспитатель с помощью показа, советов
помогает ребенку разнообразить игровые действия: катать машину туда-обратно, везти ее с
поворотами, препятствиями (объезжал их). к конкретному месту, объекту. Помогает ребенку
ощутить себя водителем, который может планировать свои действия ( «Я поеду в гараж», Мне
надо ехать на дачу.. Примечание. К З годам ребенок постепенно вживается в роль, называет
себя шофером, то есть принимает эту роль на себя.

Игра-ситуация «Мойка машин»

Воспитатель подходит к детям, играющим в машинки, и говорит:
«Хорошо ездит твоя машина, Женя, но, по-моему она немного запылилась. У меня есть шланг,
можно полить ее водой, помыть. Машина любит, когда ее моют, ухаживают за ней. Тебе нужна
тряпочка или мочалка? Намочи тряпочку протри дверцы, кузов, стекла. Машина высохла,
засияла. Вот какой у нее заботливый водитель!»

Игра-ситуация «Машина хочет быть чистой»№3
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Воспитатель подходит к ряду игрушечных машин и, ненавязчиво привлекая внимание детей,
говорит удивленным тоном: «Много скопилось машин! Саша, ты не знаешь, почему
выстроилась очередь? Машины торопятся на мойку. Все машины любят быть чистыми. А кто у
нас работает на мойке? Ты, Алеша? Тогда иди скорее, машины ждут. Грязные машины не
должны ездить по городу. Вот одна машина помыта, теперь еще одна. Нам нужны мойщики
машин. Кто еще у нас будет мойщиками? Женя, Сережа идут к нам. Берите шланги, тряпки,
ведра. Мойте машины. Ловко получается! Раз-два, окна заблестели! Три-четыре, дверцы стали
чистыми! Колеса тоже надо мыть. Все машины помыли. Послушайте, что говорит Алешина
машина.
Теперь я стала чистою. и солнышко лучистое
Отсвечивает искрами,      Светлее лес и луг.
Сквозь стекла запыленные     Была лужайка темною,
Теперь и лес, и улица       Зазеленели вдруг.
Можно ехать дальше. Кто куда едет? Может, нам по пути? Я — в гараж. Ты, Саша, куда едешь?
(В город.) А ты, Женя? (На дачу.) Поехали!»

Игра-ситуация «Медвежонок чинит автомобиль»
Воспитатель начинает игру: берет медвежонка и ставит возле машинки.  Медвежонок. Сегодня
я поеду в гости, меня приглашал к себе зайка. Заведу мотор. Рр—р... Ой, что—то он не
заводится. В чем дело? Попробую еще раз. Р-р-р... Опять заглох. Что делать? Почему не
заводится моя машина? Она сломалась? (Плачет.) Воспитатель (говорит сам с собой).
Медвежонку сегодня не везет. Машина не слушается его, не заводится. (Обращается к ребятам.)
Водители, у вас есть инструменты для ремонта? Саша, дай мне гаечный ключ. Спасибо. Вот,
медвежонок, гаечный ключ. Я покажу тебе, как надо крутить. Саша, помоги ему подкрутить
гайку. Хорошо получается. А еще надо вот здесь постучать. Женя, дай-ка молоточек. Стучи. А
медвежонок пока возьмет машинное масло и смажет детали. Все, готово. Саша, заводи мотор.
Медвежонок, подтолкни машину. Р-р-р... Р-р-р... Мотор зарычал, загудел, зафырчал: р-р-р... Р-
р-р... У-у-у.. Фыр-р-р... Медвежонок вас благодарит. Спасибо, ребята.    Медвежонок. Я поехал
в гости! До свидания! (Поет.) Ты гуди сильней, мотор. Я —умелый шофер. Надо — влево руль
кручу, Надо— гайку подкручу, дам сигналу погудеть— должен все шофер уметь.

Игры со строительным материалом

 Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники,
облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной конструкции,
воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях
труда строителей, расширить словарный запас детей

Приложение №6
 Система закаливающих мероприятий

 Оздоровительные мероприятия
№ п/п Название Цель:

1 Контрастное воздушное закаливание Поддержать хорошее состояние здоровья,
повысить устойчивость организма к внешним
факторам, увеличить закаливающий эффект
через физические, дыхательные упражнения,
игры; улучшить настроение детей.

2 Дыхательная гимнастика Повысить иммунитет детей, предотвратить
частые простудные заболевания, восстановит
дыхательную систему после болезни

3 Босохождение Увеличивается интенсивная деятельность
почти всех мышц, стимулируется
кровообращение во всем организме,
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улучшается умственная деятельность
4 Профилактические дорожки. Профилактики плоскостопия
5 Умывание прохладной водой Снизить уровень заболеваемости и укрепление

здоровья детей
6 Прогулка 2 раза в день Укрепление здоровья детей; развитие их

физических и умственных способностей
7 Дневной сон (в теплое время при

открытых окнах, без маек)
8 Соблюдение воздушного режима
9 Проветривание помещений

Сквозное проветривание

Предупреждения возникновения и
распространения инфекционного заболевания
в детском саду

Проводится не менее 10 минут через каждые
1,5 часа

III Организационный раздел

3.1. Режим дня в детском саду
для детей первой группы раннего возраста (1,5-2 лет)

(холодный период)

    Дома:
Подъем, утренний туалет, прогулка

6.30 – 7.30

В детском саду:
Приём и осмотр детей; игры, индивидуальные дидактические игры 7.00 – 8.00

Утренняя гимнастика, точечный массаж 8.00 - 8.06

Подготовка к завтраку, завтрак 8.06 – 8.35

Совместная с воспитателем игровая деятельность 8.35 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 11.00

Второй завтрак 10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка. Наблюдение, подвижные игры,
самостоятельна игровая деятельность, возвращение с прогулки.

10.10 – 11.20

Подготовка к обеду, обед 11.10 – 12.00

Дневной сон 12.00- 15.00

Постепенный подъём детей, гимнастика после сна, босохождение по
«дорожке здоровья»

15.00 – 15.15

Непосредственно образовательная деятельность 15.15 – 15.50

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.10

Совместная с воспитателем  игровая деятельность, подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей домой

16.10 - 19.00
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(теплый период)

    Дома:
Подъем, утренний туалет, прогулка

6.30 – 7.30

В детском саду:
Приём и осмотр детей; игры, индивидуальные дидактические игры 7.00 – 8.00

Утренняя гимнастика, точечный массаж 8.00 - 8.06

Подготовка к завтраку, завтрак 8.06 – 8.35

Совместная с воспитателем  игровая деятельность детей 8.35 – 10.00

Второй завтрак 10.00 – 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка. Наблюдение, подвижные игры, совместная
с воспитателем  игровая деятельность, возвращение с прогулки.

10.10 – 11.20

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 12.00

Дневной сон 12.00- 15.20

Постепенный подъём детей, гимнастика после сна, босохождение по
«дорожке здоровья»

15.20 – 15.25

Совместная с воспитателем  игровая деятельность 15.25 – 15.40

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.10

Совместная с воспитателем игровая деятельность, подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей домой

16.10 - 19.00

3.2.Расписание организованной образовательной деятельности

Дни недели НОД Время

Понедельник
1. Музыкальное

2. Расширение ориентировки в
окружающем и развитие речи

9.00-9.10  т/с

9.20-9.30-9.40

Вторник

1. Игровое занятие с дидактическим
материалом

2. Развитие движений

9.15-9.25-9.35

9.50-10.00

Среда

1.Расширение ориентировки в окружающем
и развитие речи

2. Игровое занятие со строительным
материалом

9.15-9.25-9.35

9.50-10.00-10.10
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Четверг
1. Музыкальное

2. Игровое занятие с дидактическим
материалом

9.00-9.10  т/с

9.20-9.30-9.40

Пятница

1.Расширение ориентировки в окружающем
и развитие речи

2. Развитие движений

9.15-9.25-9.35

9.50-10.00

3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки

 №
п/п

ПЕРВАЯ ГРУППА
РАННЕГО ВОЗРАСТА (1,5-2г)

1. Длительность занятий 6-10мин
Перерыв между занятиями 10 мин

2. Кол-во доп. занятий -
3. Общее количества занятий 10

4. Объем недельной образовательной нагрузки

3.4 Учебный план
для детей первой группы раннего возраста (1,5-2 лет)

Виды
деятельности и
формы работы

Образовательные области
Социально-

коммуникатив-
ное развитие

Познаватель-
ное

развитие

Речевое
развитие

Художествен-
но –

эстетическое
развитие

Физиче-
ское

развитие

Совместная
образовательная
деятельность

1 занятие в
неделю

2 занятия в
неделю

1 занятие
в неделю

4,5 занятий в
неделю

3 занятия в
неделю

Сюжетно-ролевые
игры

ежедневно ежедневно ежеднев-
но

Театрализованная
деятельность

ежедневно ежеднев-
но

Дидактические
игры

ежедневно ежедневно ежеднев-
но

2 раза в неделю

Подвижные игры ежедневно 2 раза в неделю ежедневно
Целевые прогулки 1 раз в неделю
Наблюдения ежедневно ежедневно
Познавательно-
исследователь-
ская деятельность

ежедневно 1 раз в неделю

Чтение,
рассказывание,

ежедневно ежедневно ежеднев-
но

Заучивание
стихотворений

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Беседы и
рассматривание

ежедневно ежедневно ежедневно
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иллюстраций
Самостоятельная
изобразительная
деятельность

ежедневно

Продуктивная
деятельность

1 раз в неделю 1 раз в неделю

Коммуникативная
деятельность

ежедневно ежедневно ежеднев-
но

Музыкальная
деятельность

ежедневно 2 раза в неделю

Двигательная
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовая
деятельность

ежедневно

3.5.Организованная образовательная деятельность

Образовательная
область

Виды игр-занятий В неделю В год

Познавательное
 развитие

Расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи

3 108

Художственно –
эстетическое
развитие

Со строительным материалом 1 36

С дидактическим материалом 2 72

Музыкальное развитие 2 72

Физическое
развитие

Развитие движений 2 72

Социально-
коммуникативное
развитие

Совместная деятельность, режимные
моменты

ежедневно

Всего: 10

3.6. Структура образовательной деятельности

1 сентября - начало учебного года 13.01– 22.03 - образовательный период
03 – 15

сентября
- диагностический период 25.03 - 29.03 - весенние каникулы

18.09-21.12 - образовательный период 01.04-  10.05 - образовательный период

22.12-07.01 - новогодние каникулы 15.05 –25.05 - диагностический период

01.06 -31.08 - летний оздоровительный период
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