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Введение 
  

 Рабочая программа (Программа), для детей от 1 до 2 лет группы кратковременного 

пребывания, разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155, на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Буратино» (ООП ДО). 

  

 Программа для детей от 1 до 2 лет, охватывает весь комплекс содержания и 

организации жизни и воспитания детей в условиях ДОУ, планирование культурно-

досуговой, совместной деятельности воспитателя и дошколят, взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

 

Программа для детей от 1 до 2 лет группы реализуется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

 

Срок реализации программы для детей от 1 до 2 лет – 1 год. 

 

1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Ранний возраст является важнейшим периодом жизни человека, когда 

закладываются наиболее важные и фундаментальные способности, определяющие 

дальнейшее развитие человека. В этот период складываются такие ключевые качества как 

познавательная активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное 

отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность и многое 

другое.  

Семейное воспитание является оптимальным для маленького ребёнка, поскольку 

любовь близких взрослых, их чуткое и гибкое отношение, индивидуальное общение 

являются главными и необходимыми условиями нормального психического развития 

ребёнка и его хорошего эмоционального самочувствия. Однако далеко не все родители 

понимают возрастные особенности детей до 3-х лет и умеют найти адекватные 

педагогические воздействия.  

Оптимальной формой расширения психолого-педагогической помощи семьям с 

маленькими детьми являются группы кратковременного пребывания. Ребёнок живёт в 

семье, сохраняет эмоционально-личностные связи с мамой, не переживает резкой смены 

условий жизни, как это бывает при переходе малыша в детское учреждения полного для 

пребывания. Ребёнок вместе с мамой получает возможность выйти за пределы своей 

квартиры и получить необходимые и соответствующие возрасту психолого-

педагогические воздействия. Родители также получают знания о возрастных особенностях 

и возможностях малышей, о развивающих играх и занятиях с маленькими детьми, о 

способах общения и преодоления конфликтов и пр. Всё это, безусловно, повышает 

родительскую компетентность, что, пожалуй, является главным условием эмоционального 

благополучия и развития маленьких детей. 
 

Цели рабочей программы: 

— создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком от 1 до 2 лет 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической компетентности по 

созданию необходимых условий для воспитания и полноценного развития ребенка, 



 

реализации заложенного в нем индивидуального потенциала, активного вхождения в 

окружающий мир взрослых и сверстников. 

 

Задачи: 

1. Способствовать благоприятной адаптации, установлению положительных отношений с 

воспитателями и детьми в группе, устойчивому, эмоционально-положительному 

самочувствию и активности каждого ребёнка. 

2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 

движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на 

основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и 

общению. 

5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать 

общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой 

и художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости 

от реализации своих замыслов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

возрастной группы  
Возрастные психофизические особенности детей 

от 1 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. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. При обучении и 

правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

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. 

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 качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения.  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. 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.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Общение с взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно- игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

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 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. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми программы  
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО. К целевым ориентирам 

дошкольного образования в раннем возрасте в соответствии с данной Программой для 

детей от 1 до 2 лет группы кратковременного пребывания относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

• 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; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Система оценки результатов освоения программы 
Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

дальнейшим планированием педагогической деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  



 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: развития навыков самообслуживания, игровой деятельности 

ребёнка, особенности контактов со взрослыми и сверстниками, развитие речи, развитие 

познавательной сферы (внимания, памяти, мелкой моторики, сенсорное развитие и др.). 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Планируемые результаты освоения детьми Программы  
 

Познавательная 

сфера 

(способности) 

Уровень развития навыков (способностей) 

Развитие речи 

Понимание речи Уметь понимать короткий рассказ (без показа действий) о знакомых 

событиях; отвечать на вопросы об этих событиях  

Уметь выполнять до 3 поручений (возьми, отнеси, положи) 

Уметь называть названия детали лица (губы, зубки, язык, лоб, ушки, 

щёки и др.) и тела (руки, ноги, спина и др.) 

Уметь использовать предложения из 2-3 слов при общении со 

взрослыми и детьми 

Уметь употреблять в речи: прилагательные, местоимения, предлоги 

Уметь договаривать четверостишия в знакомых стихах 

Уметь называть предметы по картинкам 

Уметь говорить «до свидания», «пока», «спасибо», «здравствуй» 

Сенсорное воспитание 

Форма Уметь соотносить конфигурацию объемной геометрической фигуры с 

плоскостным изображением, накладывать на образец 

Уметь группировать однородные по форме предметы и соотносить 

разные предметы  

Величина Уметь ориентироваться в трёх и более контрастных величинах 

Уметь собирать пирамидку по убыванию размера из 4-5 колец 

Цвет Уметь различать 3-4 цвета, подбирать цвета по образцу, некоторые из 

них называть 

Уметь устанавливать тождества и различия цвета однородных 

предметов 

Качества Уметь различать величину предмета: тяжелый – легкий; учить 



 

предметов различать фактуру: мягкий – твердый; учить различать температуру: 

холодный – теплый  

Игровые действия с предметами 

Игровые 

действия 

Уметь доставать (вылавливать) сачком из воды понравившуюся 

игрушку 

Уметь производить несколько последовательных игровых действий, 

находясь в проблемной ситуации (кормит куклу, если рядом 

«игрушечная посудка»; строит гараж, если рядом кубики и машинки); 

учить пользоваться предметами-заместителями 

Уметь выполнять два последовательных действия 

Уметь сооружать из кубиков знакомые постройки  

Социально-эмоциональная сфера 

Социально-

эмоциональная 

сфера 

Уметь проявлять эмоции при общении (мимика, возгласы, движения) 

Уметь улыбаться, пользоваться эмоционально-окрашенной речью при 

совместных играх с детьми 

Уметь эмоционально заинтересовать детей музыкой, пением, 

фольклором 

Уметь сопереживать, сочувствовать другому человеку, учить понимать 

фразы: «Это можно», «Это нельзя» 

 

Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Психологическая диагностика проводится квалифицированным специалистом ДОУ - 

педагогом-психологом. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Ожидаемые результаты: 

Дети:  

 Успешная подготовка к поступлению в детский сад (сохранение здоровья малышей, 

эмоциональное благополучие, общение со сверстниками). 

 Оптимальный уровень развития раннего возраста, ранняя социализация личности. 

Родители: 

 Повышение активности родителей в процессе воспитания и развития детей. 

 Повышение педагогической грамотности родителей. 

 Гармонизация отношения с ребенком в трудный период адаптации.  

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 

Педагоги: 

 Установление партнёрских отношений с семьёй каждого будущего воспитанника 

 Объединение усилий для развития и воспитания детей. 

 Создание атмосферы общности и интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

 Повышение культуры общения между родителями и педагогами. 

 



 

2.Содержательный раздел 
2.1.Содержание образования по образовательным областям: 

Содержание психолого-педагогической работы Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей от 1 до 2 лет в различных видах деятельности и 

охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 
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. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 

активность, 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. 

 

Содержание психолого - педагогической работы: 
Расширение ориентировки в окружающей среде 



 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, групповой). 

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.  
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. 

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.). 

Развивать активную речь.  
Развивать умение детей произносить простые по звуковому составу слова, фразы, 

состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей к замене облегченных слов полными; напоминать названия 

предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 

формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими 

предложениями, сотоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 

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 обще-

употребительными (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. 



 

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.). 
 

Чтение художественной литературы 

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 (50 х 50 х 15 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 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. 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. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 
 

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 сю-

жетные 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). 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

Сентябрь  

Дата 1 неделя 2неделя 

Прием детей  Знакомить детей друг с другом. 

 Приучать к традиционному началу дня в группе. («Здравствуй, я котик») 

педагог приносит большую игрушку котенка и предлагает детям по очереди поздороваться с котенком. Каждый ребенок жмет 

котенку лапку и представляется, называя себя по имени: «Здравствуй, я Саша»..) 

 Создавать хорошее настроение, настраивать на позитивное восприятие окружающих детей и взрослых. 

Пальчиковая 

гимнастика 
 «Сорока, сорока» (дети сжимают и разжимают 

пальчики согласно тексту потешки.) 

 «Сорока, сорока» (дети сжимают и разжимают 

пальчики согласно тексту потешки.) 

Дыхательная 

гимнастика 

«Курочка» Малыш сидит на стуле с опущенными руками, потом делает быстрый вдох и поднимает ручки к подмышкам, 

ладошками вверх, изображая крылья курочки. На выдохе, крылышки опускаем, поворачивая ладошки вниз. 

ООД/ 

Музыкальное 

занятие 

Музыка с мамой. Слушание 

песни «Вышла курочка гулять» с 

имитацией движений согласно 

текста. 

Рассматривание картинки 

«Курочка»: глазки, носик, 

крылышки, лапки, поёт ко-ко-

ко... 

«Зёрнышки раскатились» 

(Катание цветных шариков.) 

Катится-не катится. 

Сравнение шарика и 

кубика. 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка «Зёрнышки для курочки» Лепка «Круглое яичко» Аппликация «Жёлтые 

зёрнышки на зелёной 

лужайке» 

Аппликация «Шарики 

красные и жёлтые» 

Физкультурное 

занятие 
 Ходьба по кругу. 

 Полоса препятствий: ребристая доска, пролезание в воротики, ходьба по скамейке. 

 Катание мяча. 

Подвижная игра «Курочка и цыплятки» 

Задание 

родителям 
 Познакомить с расположением игровых зон и игрушек в группе. 

 Поддерживать порядок в игровых уголках. 

Дата 3 неделя 4 неделя 

Прием детей   Знакомить детей друг с другом. 

 Приучать к традиционному началу дня в группе. 

 Создавать хорошее настроение, настраивать на позитивное восприятие окружающих детей и взрослых. 

Пальчиковая 

гимнастика 
 «Ладушки, ладушки» (дети сжимают и разжимают 

пальчики согласно тексту потешки.) 

 «Ладушки, ладушки» (дети сжимают и разжимают 

пальчики согласно тексту потешки.) 

Дыхательная  «Хомячок» (воспитатель предлагает малышам изобразить  «Хомячок» (воспитатель предлагает малышам 



 

гимнастика хомячка, надув щечки,  повернуться и хлопнуть себя по 

щечкам, таки образом выпустив воздух.) 

изобразить хомячка, надув щечки,  повернуться и 

хлопнуть себя по щечкам, таки образом выпустив 

воздух.) 

ООД «Найти такой же» (различение 

цветов: жёлтый-красный 

«Большие и маленькие 

воздушные шарики».) 

«Собери воздушные шарики» 

(различение цветов: жёлтый-

красный, жёлтые в жёлтую 

корзину, красные в красную) 

Рассматривание кубиков 

(большой и маленький.) 

«Построим дом» (кубик на 

кубик.) 

Рассматривание 

кирпичика (Большой и 

маленький) 

-«Дорожка к домику для 

курочки и цыплят» 

Продуктивная 

деятельность  

Рисование пластилином 

«Жёлтые воздушные шарики» 

Рисование красками  

«Зёрнышки для цыплят» 

«Ниточка для шарика» 

Конструирование 

«Дом из кубиков»  

Конструирование 

«Дорожка к домику для 

курочки и цыплят» 

Физкультурное 

занятие 
 Ходьба по кругу. 

 Полоса препятствий: ребристая доска, пролезание в воротики, ходьба по скамейке. 

 Катание мяча. 

Подвижная игра «Котятки» 

Задание 

родителям 
 Учить различать цвета: жёлтый, красный, синий, зелёный. 

 Учить различать формы: кубик, кирпичик, шарик. 

 

Октябрь  

Дата 1 неделя 2неделя 

Прием детей  Знакомить детей друг с другом. 

 Приучать к традиционному началу дня в группе. («Утренний круг» - здороваемся, ударяя в бубен, называя детей по 

именам.) 

 Создавать хорошее настроение, настраивать на позитивное восприятие окружающих детей и взрослых. 

Пальчиковая 

гимнастика 
 «Зажигаем фонарики» (по сигналу: «Зажгли 

фонарики», дети разжимают ладошку, по сигналу: 

«Погасили», сжимают пальчики в кулачёк.) 

 «Зажигаем фонарики» 

 

Дыхательная 

гимнастика 

«Тепло-холодно» (мама дует на ладошку малыша тёплым и холодным воздухом, побуждая ребёнка к дыхательным 

упражнениям.) 

ООД/ 

Музыкальное 

занятие 

Рассматривание собачки-

игрушки: глазки, носик, ушки, 

лапки… 

Рассматривание картинки 

«Собачка»: глазки, носик, 

ушки, лапки, лает… 

«Шарики раскатились» 

(Катание цветных шариков.) 

Катится-не катится. 

Сравнение шарика и 

кубика. 



 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка «Красная конфетка для 

собачки» 

Лепка «Конфетка жёлтая для 

собачки» 

Аппликация «Шарик на 

дорожке» 

Аппликация «Кубик» 

Физкультурное 

занятие 
 Ходьба по кругу. 

 Полоса препятствий: ребристая доска, пролезание в воротики, ходьба по скамейке. 

 Катание мяча. 

Подвижная игра «Карусель» 

Задание 

родителям 
 Познакомить с расположением игровых зон и игрушек в группе. 

 Поддерживать порядок в игровых уголках. 

Дата 3 неделя 4 неделя 

Прием детей   Знакомить детей друг с другом. 

 Приучать к традиционному началу дня в группе. 

 Создавать хорошее настроение, настраивать на позитивное восприятие окружающих детей и взрослых. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зажигаем фонарики»   «Зажигаем фонарики» 

 «Сорока-ворона…» 

Дыхательная 

гимнастика 
 «Листочки летят» (дуть на листики, привязанные на нитке.)  «Листочки летят» 

ООД «Найти такой же» (различение 

цветов: жёлтый-красный 

«Большие и маленькие листья».) 

«Собери листочки» 

(различение цветов: жёлтый-

красный, жёлтые в жёлтую 

коробочку, красные в 

красную) 

Рассматривание кубиков 

(большой и маленький.) 

«Построим башню» (кубик на 

кубик.) 

Рассматривание 

кирпичика (Большой и 

маленький) 

-«Дорожка к домику для 

собачки» 

Продуктивная 

деятельность  

Рисование пластилином 

«Жёлтые листочки» 

Рисование красками  

«Дождик» 

«Ниточка для шарика» 

Конструирование 

«Башня из кубиков» (наверху 

– флажок.) 

Конструирование 

«Дорожка для собачки» 

Физкультурное 

занятие 
 Ходьба по кругу. 

 Полоса препятствий: ребристая доска, пролезание в воротики, ходьба по скамейке. 

 Катание мяча. 

Подвижная игра «Карусель» 

Задание 

родителям 
 Учить различать цвета: жёлтый, красный, синий, зелёный. 

 Учить различать формы: кубик, кирпичик, шарик. 

 



 

Ноябрь  

 

Дата 1 неделя 2 неделя 

Приветствие   Приветствие каждого ребенка (ласково назвать по имени, установление знакомство с детьми доверительного контакта с 

педагогом.) 

 Создать хорошее настроение, настраивать на позитивное восприятие окружающих детей и взрослых. 

ООД Знакомство детей с зайчиком-игрушкой: длинные уши, короткий 

хвост, вот как зайка прыгает: прыг-скок. 

Рассматривание зайчика-игрушку: уши-длинные, носик 

розовый, глазки круглые, хвостик мягкий, зайка мягкий, 

пушистый (тактильные ощущения). 

Дыхательная 

гимнастика 

Мама дует на зайчика и затем на ладошку малыша, побуждая 

ребенка к дыхательным упражнениям. 

(Зайчик прыгал и устал, подуйте на него) 

«Тепло-холодно» (мама дует на ладошку малыша теплым и 

холодным воздухом, побуждая к дыхательным 

упражнениям) 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование пальчиковыми красками «Дождик» (заготовки тучек на 

листе А4) 

Знакомство с пластилином. 

Лепка «Морковка для зайки» (мы морковку лепим, лепим) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зажигаем  фонарики» (сжимаем и разжимаем пальцы) «Зажигаем фонарики» (сжимаем и разжимаем пальчики) 

Физкультурное 

занятие  

Знакомство с физкультурным залом  

-игры с мячами (разноцветные шары) 

-сухой бассейн (исключить гиперактивность ) 

-догони зайчика - катаемся с горки и катаем зайца 

Игры с мячами 

-сухой бассейн (исключить гиперактивность) 

-догони мяч 

-ходьба по лежачей на полу дорожке 

Художественное 

слово 

/Музыкальное 

занятие 

С горки покатился зайка вниз 

Крепче заинька держись 

Ты смотри не упади, там канавка впереди 

Зайки серые сидят и ушами шевелят, вот так, вот так. 

Сели зайки в кружок, роют лапкой корешок, вот так, вот 

так. 

Зайки холодно сидеть, надо лапоньки погреть вот так, вот 

так. 

Зайки холодно стоять, надо поскакать. 

Дата 3 неделя 4 неделя 

Приветствие   Приветствие каждого ребенка (ласково назвать по имени, установление знакомство с детьми доверительного контакта с 

педагогом) 

 Создать хорошее настроение, настраивать на позитивное восприятие окружающих детей и взрослых. 

ООД Знакомство детей с собачкой-игрушкой: глазки, носик, 

ушки, лапки. 

Продолжаем рассматривать собачку-жучку на картинке. 



 

Дыхательная 

гимнастика 

«Листочки-летят» (дуем на листочки, привязанные на нитках к 

обручу). 

Листочки летят. 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка «Косточка для жучка» Лепка «Сосиска для 

собачки» 

Рисование «Дождик капает на 

собачку» (пальчиковые 

краски.) 

Пальчиковая 

гимнастика 

Пальчики у нас пляшут- 

Вот они, вот они. 

В кулачки мы пальцы спрячем 

В кулачки, в кулачки. 

Физкультурное 

занятие  
 Проползание через 1-2 обруча. 

 Лазанье по приставной лесенке. 

 Пойдём в гости к кукле. 

 Принеси игрушку . 

 Ходьба по лежачей на полу дорожке. 

 Бревно перелезаем. 

 Подвижная игра карусель. 

Художественное 

слово 

/Музыкальное 

занятие 

«Я собачка жучка, хвостик-закорючка. Зубки острые, шёрстка-

пёстрая» 

Сказка «Репка» (сюрпризный момент.) 

К нам пришла собачка  

Умная собачка,  

С детками играет 

Очень громко лает 

Гав-гав-гав-гав.. 

 

Декабрь  

 

Дата 1 неделя 2 неделя 

Приветствие   Приветствие каждого ребенка (ласково назвать по имени, установление знакомство с детьми доверительного контакта с 

педагогом) 

 Создать хорошее настроение, настраивать на позитивное восприятие окружающих детей и взрослых. 

ООД Знакомство и рассматривание 

кошки  

Рассматривание кубиков 

(большой и маленький) 

«построим башню» (кубик на 

кубик) 

Рассматривание кошки с 

котятами. Кошка большая, а 

котята маленькие. 

Сказка «колобок» сюрприз 

Рассматривание картины: 

«Мама-кошка, папа-кот и 

маленькие котята» 

Дыхательная 

гимнастика 

Кошке жарко подуйте на неё (шёрстка у кошки шевелиться) «Тепло-холодно» (мама дует на ладошку, мама дует вместе 

с малышом на ладошку)  

Продуктивная Рисование «Кошка на дорожке Конструирование (кубик Лепка «Сосиски для киски» (покормим кошку) 



 

деятельность следы оставила» большой и маленький, большой 

дом и маленький дом)  

Пальчиковая 

гимнастика 

Мальчик с пальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем печь топил. 

С этим братцем щи варил,  

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

Физкультурное 

занятие  
 Ползи за мячом 

 Брось мяч 

 Ходьба при поддержке за гимнастическую палку 

 Подвижная игра 

 Брось мяч  

 Перешагивание через веревку (5-10см.) 

 Лазанье по приставной лесенке 

Художественное 

слово 

/Музыкальное 

занятие 

Серенькая кошечка, 

Села на окошечко. 

Хвостиком махала, 

Деток созывала. 

Где мои ребятки? 

Серые котятки. 

Кошка к киске подошла. 

Молочка просила, молочка 

просила,  

Мяу говорила (подставляют 

ладошки.) 

 

 

Все котятки мыли лапки: вот 

так(2 раза), 

Мыли ушки, мыли брюшки: 

вот так(2раза), 

 а потом они устали: вот так 

(2 раза), 

Сладко-сладко засыпали: вот 

так (2 раза.) 

Как у нашего кота, шубка 

очень хороша. Как у котика 

усы, удивительной красы. 

Зубки-белые, глазки-смелые. 

Нет, напрасно мы решили 

прокатить кота в машине, 

Кот кататься не привык, 

опрокинул грузовик. 

Дата 3 неделя 4 неделя 

Приветствие   Приветствие каждого ребенка (ласково назвать по имени, установление знакомство с детьми доверительного контакта с 

педагогом) 

 Создать хорошее настроение, настраивать на позитивное восприятие окружающих детей и взрослых. 

ООД Рассматривание картины с 

зимней тематикой (колобок 

катится-ветерок подул-снежки 

полетели-колобок превратился 

в снеговика) 

«Наряжаем ёлку» 

(рассматривание игрушек, 

украшение ёлки) 

Рассматривание деда мороза 

(игрушка-музыкальная) 

Новогодний утренник 

Дыхательная 

гимнастика 

Дуем на снежинки, лежащие на ладошке у ребенка (ватные диски) 

(снежок-мягкий, пушистый, лёгкий…) 

Продуктивная Лепка снеговиков из 2-х частей Аппликации «Новогодняя елка» Лепка Рисование «Фонарики на 



 

деятельность (пластилин) (шаблоны елки украшаем 

разноцветными шариками из 

салфеток) 

«Разноцветные шарики» ёлочке» (пальчиковые 

краски) (шаблоны) 

Пальчиковая 

гимнастика 

Мальчик с пальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем печь топил. 

С этим братцем щи варил,  

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

Художественное  

слово / 

Музыкальное 

занятие 

Как по снегу, по метели, 

Трое саночек летели, 

И шумят, и гремят 

колокольчики звенят. 

В первых санках-дедушка, 

В других санках-бабушка, 

В третьих санках-я 

Песня «Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 

Дед мороз, дед мороз (2раза) 

Ты нам ёлочку принёс. 

Новогодние песни. 

Вокруг ёлки. 

Физкультурное 

занятие 
 Ползи за мячом. 

 Брось мяч маме. 

 Перешагивание через верёвку. 

 Пойдём в гости к собачке. 

 Принеси игрушку. 

 Прокатывание мяча. 

 Ходьба по наклонной скамейке. 

 

Январь  

 

Дата 3 неделя 4 неделя 

Приветствие   Приветствие каждого ребенка (ласково назвать по имени, установление знакомство с детьми доверительного контакта с 

педагогом) 

 Создать хорошее настроение, настраивать на позитивное восприятие окружающих детей и взрослых. 

ООД «Чудесный мешочек» 

Новые игрушки для малышей 

(кубики, мячики) 

Снежинки большие и 

маленькие 

Снеговики большой и 

маленький 

Рассматривание картины 

«Зимние забавы» 

Дыхательная 

гимнастика 

Занятие с ёлочной игрушкой (развивается, блестит, шуршит)  



 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

пальчиковыми 

красками «Украсим 

мешочек» 

Аппликация 

«Снежинки» 

(большие снежинки 

на большой ёлочке, 

маленькие на 

маленькой ёлочке) 

Аппликация из 

бумажных салфеток 

«Снеговики» 

Рисование «Снежные дорожки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Пальчики у нас пляшут: 

Вот они, вот они. 

В кулачки мы пальцы спрячем (2раза) 

Пальчики опять попляшут 

Вот они, вот они: 

Пальчиками мы помашем: 

Уходи, уходи. 

Физкультурное 

занятие  
 Ходьба по кругу с мамой. 

 Ходьба по скамейке. 

 Прокатывание мяча 

 Подвижная игра карусель. 

 Ходьба по кругу с мамой. 

 Ходьба по скамейке. 

 Прокатывание мяча 

 Подвижная игра карусель. 

Художественное 

слово/ 

Музыкальное 

занятие 

Уж ты, зимушка-зима, 

Ты с морозами пришла. 

Ветер воет, вьюга вьет, 

Вдоль по улице метет. 

На полянку, на лужок падает 

снежок 

Падают снежинки, белые 

пушинки. 

Полетели, понеслись и на землю 

улеглись 

Тихо спят снежинки, белые 

пушинки. 

Вышли мы на улицу-снегу 

намело. 

Вот лопатки возьмём 

Да и снег весь разгребём 

Протопаем дорожку к самому 

порожку. 

 

 

Выпал беленький снежок, 

Всюду посветлело. 

Лепим, лепим мы снежки, 

Ловко и умело. 

 

 

 

Февраль  

 

Дата 1 неделя 2 неделя 

Приветствие   Приветствие каждого ребенка (ласково назвать по имени, установление знакомство с детьми доверительного контакта с 

педагогом) 

 Создать хорошее настроение, настраивать на позитивное восприятие окружающих детей и взрослых. 



 

ООД Знакомство с петушком-

игрушкой (пуговицы) 

Рассматривание петушка 

Сюрпризный момент (мячики у 

петушка) 

Знакомство с курочкой 

Инсценировка сказки 

«Курочка ряба» 

Рассматривание курицы с 

цыплятами. 

Дыхательная 

гимнастика 

Дуем на снежинки лежащие на ладошке у ребенка (ватные диски) 

(снежок-мягкий, пушистый, легкий)  

Продуктивная 

деятельность 

Рисование:  

«Травка для 

петушка» 

Рисование  

«По дорожке 

мячики 

раскатились» 

Лепка  

«Слепим яичко, 

золотое и простое» 

Лепка  

«Зёрнышки для курицы с цыплятами» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик прыг в кровать, 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул 

Тише пальчик не шуми 

Братиков не разбуди. 

Встали пальчики. Ура! 

В д/с идти пора. 

Физкультурное 

занятие  
 Ходьба по кругу. 

 Упражнения «Птички» 

 Идите ко мне (ходьба в заданном направлении) 

 Подвижная игра «Лиса и воробьи» 

 Ходьба по кругу. 

 Упражнения «Птички» 

 Идите ко мне (ходьба в заданном направлении) 

 Подвижная игра «Лиса и воробьи» 

Художественное 

слово / 

Музыкальное 

занятие 

Петушок, петушок 

Золотой гребешок 

Маслина головушка,  

Что ты рано встаёшь,  

Голосисто поёшь 

Деткам спать не даёшь 

Мой весёлый звонкий мяч,  

Ты куда помчался вскачь, 

Красный, синий, голубой,  

Не угнаться за тобой. 

Курочка-хохлатка, 

По двору гуляла. 

Курочка-хохлатка, 

Зёрна собирала,  

Ко-ко-ко(2раза) 

 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать, 

А за ней цыплятки, жёлтые 

цыплятки. 

Ко-ко-ко (2раза) не ходите 

далеко, 

Лапками гребите, 

зёрнышки ищите. 

Дата 3 неделя 4 неделя 

Приветствие   Приветствие каждого ребенка (ласково назвать по имени, установление знакомство с детьми доверительного контакта с 

педагогом) 

 Создать хорошее настроение, настраивать на позитивное восприятие окружающих детей и взрослых. 

ООД Рассматривание мишки: ушки, 

глазки, носик, шубка мягкая. 

Знакомство с ёжиком-

игрушкой (круглый-колючий) 

Мышка-норушка. 

Маленькая, серая, хвостик 

длинный. 

«Устроим кукле Кате 

комнату» 



 

Инсценировка сказки 

«Теремок» 

Дыхательная 

гимнастика 

Мишке жарко, давайте подуем 

на него 

Снежинки кружатся, летят. 

(легкие, белые пушистые (вата)) 

У солнышка лучики, 

 С детьми играют. 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование  

«Ягодка-малинка для мишутки» 

Лепка яблоки для Ёжика 

(пластмассовые ёжики и 

пластилин) 

Лепка  

«Зёрнышки для мышки» 

Рисование  

«Солнышко для Кати» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Ладушки-ладушки,  Хороши оладушки, 

Пекла бабушка оладушки. У нашей милой бабушки. 

Маслом поливала, 

Дедушке давала. 

Физкультурное 

занятие  
 Ходьба по кругу. 

 Полоса препятствий: ребристая доска, пролезание в воротики, ходьба по скамейки. 

 Катание мяча. 

 Подвижная игра «карусель». 

Художественное 

слово/ 

Музыкальное 

занятие 

Бедный мишка заболел, 

Мишка много мёду съел, 

Мишка плачет и кричит: «у 

меня живот болит». 

-вызвать у детей сочувствие. 

Я колючий, серый ёж- 

длинные иголки. 

Но тебя не уколю и иголки 

уберу, 

А когда придёт лиса, покажу я 

их тогда. 

 

 

Кто, кто  в этой комнате 

живёт? 

Кто, кто вместе с 

солнышком встаёт? 

Это Катенька проснулась, 

С боку на бок повернулась, 

И откинув оделяло, 

Вдруг сама на ножки встала. 

Март   

 

Дата 1 неделя 2 неделя 

Приветствие   Приветствие каждого ребенка (ласково назвать по имени). 

 Создать хорошее настроение. 

ООД Рассматривание куклы: 

голова, руки, ноги и т.п. 

Рассматривание посуды 

(большая и маленькая) 

«Напоим куклу чаем» «Уложим куклу спать» 

Дыхательная 

гимнастика 
 Занятия с султанчиками (развиваются, шуршат) 

 Занятия с ветерком 



 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка  

«Угощение для куклы» 

Аппликация  

«Украсим чашечку» 

Аппликация «Большая и 

маленькая чашечка» 

(большая на большой круг, 

маленькую на маленький) 

Рисование (пальчиковые 

краски) «Раскрасим 

одеяльце для Кати» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Этот пальчик-бабушка, Этот пальчик-мамочка, 

Этот пальчик-дедушка, Этот пальчик-я, 

Этот пальчик-папочка, Вот и вся моя семья! 

Физкультурное 

занятие  
 Ходьба по кругу 

 Полоса препятствий: ребристая 

 Доска, пролезание в воротики, ходьба по скамейке 

 Катание мяча 

 Ходьба по кругу 

 Упражнение «Птичка» 

 «Идите ко мне» (ходьба в заданном направлении ) 

Художественное 

слово/ 

Музыкальное 

занятие 

Катя, Катя маленькая, 

Катенька удаленька. 

Пройди по дорожке, 

Топни Катя ножкой. 

Колыбельная для Кати. 

Дата 3 неделя 4 неделя 

Приветствие   Приветствие каждого ребенка (ласково назвать по имени). 

 Создать хорошее настроение. 

ООД Знакомство и рассматривание 

коровушки-бурёнушки 

Рассматривание лошадки-

игрушки «Грива и хвостик 

длинные, глазки блестят» 

Рассматривание лошади с 

жеребятами. 

Праздник на улице 

«Масленица» 

Катание на лошади. 

Дыхательная 

гимнастика 

Прилетели птички  

Дуем на птичек. 

Продуктивная 

деятельность 

Копытца лошадка оставила на 

дорожке (рисование 

пальчиковыми красками) 

Конструирование «Заборчик 

для лошадки» 

(пластилин+палочки счётные) 

Рисование травки для 

лошадки с жеребятами 

Игры на улице. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Сорока – сорока,  

Кашу варила. 

Деток кормила. 

Этому дала (5раз.) 

Художественное 

слово 

Я коровушку свою, Катание на лошадке-качалке. 

Сочной травкой угощу.              Я люблю свою лошадку. 

Жеребёнок каждый день 

подрастал и стал конём. 

Я люблю свою лошадку 

причешу ей шёрстку 



 

У коровушки рога,  

Вот такие вот рога, 

Мычит: «му-му-му» 

Кто это не пойму. 

гладко… 

Физкультурное 

занятие 
 Ходьба по «Дорожке здоровья» 

 Подлезание в воротики 

 Бросание мяча 

 Подвижная игра «Кот и мыши»  

 Ходьба по «Дорожке здоровья» 

 Подлезание в воротики 

 Прокати мяч в воротики  

 Подвижная игра «Кот и мыши» 

 

Апрель  

 

Дата 1 неделя 2 неделя 

Приветствие   Создание хорошего настроения, настраивать на позитивное восприятие детей и взрослых. 

ООД Котик в гости пришёл и новую 

игру «Рыбалка» принёс. 

Бусы для куклы Кати. 

(собираем шарики на шнур, 

разного цвета, круглые) 

В гости к детям мишки 

пришли: большой и 

маленький. 

Рассматривание собачек 

большая и маленькая. 

Дыхательная 

гимнастика 

Поможем божьей коровки взлететь с цветочка 

(дуем на божью коровку) 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование фломастерами:  

«Клубочки для котика» 

Рисование: «Бусы для Кати» 

пальчиковые краски 

Аппликация из бумажных 

салфеток «Мишкин портрет» 

Рисование карандашами: 

(дорожка для собачки) 

Пальчиковая 

гимнастика 

Ладошки вверх, ладошки вниз, (Игра с крупой) 

Ладошки на бочок- 

И сжали в кулачок (3 раза.) 

Физкультурное 

занятие  
 Ходьба с перешагиванием через верёвку 

 Катание мяча по скамейке 

 Поиграем с кубиками 

 Ходьба с перешагиванием через верёвку 

 Подлезание в воротики 

 Прокати мяч 

 Подвижная игра «Кот и мыши» 

Художественное 

слово/ 

Музыкальное 

занятие 

 Острые ушки, на лапках 

подушки. 

Усы, как щетинка, дугою 

спинка. 

Наших кукол мы возьмём, 

С куклами плясать пойдём. 

Мы за ручки кукол взяли, 

С ними вместе поплясали. 

Ля-ля-ля. 

Мишка косолапый по лесу 

идёт.  

Шишки собирает и в карман 

кладёт.. 

К нам пришли собачки, 

Умные собачки. 

С детками играют, 

Очень громко лают, 

Гав-гав-гав. 



 

Пляшет куколка моя. 

 

Жил был маленький щенок, 

Он подрос, однако 

И теперь он не щенок. 

Дата 3 неделя 4 неделя 

Приветствие   Приветствие каждого ребенка (ласково назвать по имени). 

ООД Собачка пришла и сказку 

«Колобок» принесла. 

Инсценировка сказки 

«Колобок» 

В гости солнышко пришло: 

круглое, жёлтое, большое. 

Мишка-лежебока из своего 

домика вышел, весну 

встречать. 

(д/и «Собери из частей») 

Птичка прилетела, весну 

принесла (рассматривание 

весенних пейзажей, шнуров-

ка, дерево с насекомыми) 

Дыхательная 

гимнастика 

Откроем окошки в домике  

(домик из бумаги) 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Клубочки» Рисование тычками 

«Солнышко» 

Раскрашивание «Мишка» 

тычками (гуашь) 

Аппликация из бумажных 

салфеток «Весеннее дерево» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Мама и дочка стирали платочки. Вот так, вот так. 

Мама и дочка, полоскали платочки. Вот так, вот так. 

Мама и дочка сушили платочки. Вот так, вот так. 

Художественное 

слово / 

Музыкальное 

занятие 

Вот собачка жучка, 

Хвостик закорючка. 

Зубки острые, 

Шёрстка пёстрая. 

Солнышко-вёдрышко 

Взойди поскорей, 

Освети, обогрей, 

Телят, да ягнят, 

Ещё маленьких ребят. 

Мишка, ты нас не пугай, 

вместе с нами поиграй, 

Лапочками хлоп-хлоп, 

Ноженьками топ-топ. 

Выставляет ножки в 

беленьких сапожках. 

Хвостиком машет, весело все 

пляшем. 

Маленькая птичка на 

лошадку села 

И полетела птичка, где есть 

водичка? 

Вот тебе водичка, вот тебе 

и крошки на моей ладошке. 

Физкультурное 

занятие 
 Ходьба стайкой за взрослым 

 Перешагивание через верёвку, лежащую на полу 

 Упражнение «Птички» 

 Подвижная игра «Кот и воробышки» 

 

Май  

 

Дата 1 неделя 2 неделя 



 

Приветствие   Приучать к традиционному началу дня в группе. 

 Создавать хорошее настроение, настраивать на позитивное восприятие окружающих детей и взрослых. 

 Учить детей здороваться друг с другом. 

Пальчиковая 

гимнастика 
 Похлопаем в ладошки, похлопаем немножко! 

Похлопаем в ладошки, похлопаем опять! 

И пальчики пляшут у маленьких ребят! 

А девочки и мальчики все ровненько сидят». 

 «Похлопаем в ладошки…» 

Дыхательная 

гимнастика 
 Мыльные пузыри  Мыльные пузыри 

ООД Рассматривание игрушки 

«Котик» 

Д/игра «Подобрать ленточку 

котику» (длинная, короткая) 

Чтение стихотворения А.Барто 

«Флажок» 

Рассматривание картинки 

«Кошка с котятами» 

Чтение потешки «Киска, 

киска, киска брысь…» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Ленточки» Аппликация 

«Подарок папе» (флажок) 

Лепка «Сосиска для 

кошечки» 

Рисование «Клубок ниток» 

Художественное 

слово 

/Музыкальное 

занятие 

Как у нашего кота, шубка очень 

хороша. Как у котика усы, 

удивительной красы. Зубки-

белые, глазки-смелые. Нет, 

напрасно мы решили прокатить 

кота в машине, Кот кататься не 

привык, опрокинул грузовик. 

 Все котятки мыли лапки: вот 

так(2 раза), 

Мыли ушки, мыли брюшки: 

вот так(2раза), 

 а потом они устали: вот так 

(2 раза), 

Сладко-сладко засыпали: вот 

так (2 раза.) 

Кошка к киске подошла. 

Молочка просила, молочка 

просила,  

Мяу говорила 

(подставляют ладошки.) 

 

 

 

Физкультурное 

занятие 
 Ходьба и бег по кругу. 

 Упражнения «котята». 

 «Ко мне и от меня» (ходьба и бег в заданном направлении) 

 Подвижные игры «Пузырь», «У медведя на бору..» 

 Ходьба и бег по кругу. 

 Упражнения «котята». 

 «Ко мне и от меня» (ходьба, бег в заданном направлении) 

 Подвижные игры «Пузырь», «У медведя на бору..» 

Задание 

родителям 
 Рассматривание картинок с изображениями животных 

Дата 3 неделя 4 неделя 

Приветствие  Приучать к традиционному началу дня в группе. 

 Создавать хорошее настроение, настраивать на позитивное восприятие окружающих детей и взрослых. 



 

 Учить детей здороваться друг с другом. 

Пальчиковая 

гимнастика 
 Похлопаем в ладошки…»  «Похлопаем в ладошки…» 

Дыхательная 

гимнастика 
 Вертушки   Вертушки  

ООД Д/игра «Кошечка заболела» Чтение потешки «Тили-бом..» 

«Угостим кошечку молочком» 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

(Разложить шарики в 

коробочки в соответствии с 

цветом) 

Д/игра «Шарики на 

ниточках» 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка «Пирожки для кошечки» Рисование «Молочко на 

блюдечке» 

Аппликация «Разноцветные 

шарики» 

Рисование «Шарики на 

ниточках» 

Художественное 

слово 

/Музыкальное 

занятие 

Острые ушки, на лапках 

подушки. 

Усы, как щетинка, дугою 

спинка. 

Кошка к киске подошла. 

Молочка просила, молочка 

просила,  

Мяу говорила (подставляют 

ладошки.) 

Наших кукол мы возьмём, 

С куклами плясать пойдём. 

Мы за ручки кукол взяли, 

С ними вместе поплясали. 

Ля-ля-ля. 

Пляшет куколка моя. 

Наших кукол мы возьмём, 

С куклами плясать пойдём. 

Мы за ручки кукол взяли, 

С ними вместе поплясали. 

Ля-ля-ля. 

Пляшет куколка моя. 

Физкультурное 

занятие 
 Ходьба и бег по кругу. 

 Упражнения «Зайчик». 

 «Ко мне и от меня» (ходьба и бег в заданном направлении) 

 Подвижные игры «Пузырь», «У медведя на бору..» 

 Ходьба и бег по кругу. 

 Упражнения «Зайчик». 

 «Ко мне и от меня» (ходьба и бег в заданном направлении) 

 Подвижные игры «Пузырь», «У медведя на бору..» 

Задание 

родителям 
 Игры в кукольном уголке: напоим куклу (мишку, котика и т.п.) чаем и другие. 



 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы возрастной группы. 
 

2.2.1.Формы организации образовательной процесса. 

 В рабочей программе возрастной группы кратковременного пребывания детей от 1 

до 2 лет представлен перечень форм организации организованной образовательной 

деятельности (ООД) детей, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно.  

Решение программных образовательных задач предусматривается  

не только в рамках организованной образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 

но и в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми) — как в 

совместной деятельности взрослого и детей (совместно с родителями), так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности - игр-занятий. 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности детей. 

 

Формы 

организации  
Особенности  

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), через общение педагога с ребенком и организацией 

различных видов деятельности в различных видах развивающей 

среды. 

Подгрупповая 

 и групповая 

 

Проводятся со всеми детьми группы по всем видам образовательной 

деятельности, на основе принципов развивающего обучения, 

личностно-ориентированной модели взаимодействия и 

использованием игрового материала, с учетом санитарно – 

гигиенических требований к нагрузке и сочетанию различных видов 

деятельности. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - 

трудности в индивидуализации обучения. 

Интегрированные  

развивающие  

игры-занятия  

 

 

Основная цель, которая реализуется в данной форме педагогического 

процесса, состоит в погружении детей в изучаемое явление реального 

мира или культуры, в многообразии взаимосвязанных явлений и 

фактов, создание условий для включения детей в различные сферы 

деятельности и реализации своих потребностей и интересов, создание 

способов самовыражения. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг; 

создание ситуаций педагогических, беседы социально-нравственного 



 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

событиях, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров;  

оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного); 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения;  

слушание народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах,  

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, хороводы; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, физкульт-минутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку. 

Образовательная 

деятельность 

при проведении 

режимных 

моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, 

упражнения и подвижные игры; 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

познавательное развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; называние трудовых действий и 

поощрение речевой активности детей;  

художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, в 

изобразительной деятельности, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире 



 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках); 

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

познавательно речевое развитие: самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, в уголке театра, рассматривание книг 

и картинок; развивающие игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

2.2.2.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Семья для дошкольника – необходимая социальная среда, в которой развивается личность 

ребёнка. Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в группе, ДОУ (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Формы взаимодействия с семьей 

 

Направления работы Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей, 

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, переписка по электронной почте 

Непрерывное лекции, семинары, семинары-практикумы, конференции, 



 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

родительские и общие детсадовские собрания, родительские и 

педагогические чтения, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

акции, семейные гостиные, семейные вечера вопросов и 

ответов, салоны, праздники, прогулки, проектная деятельность 

 

Содержание направлений работы с семьями воспитанников  

по образовательным областям 

 

Образовательные 

области 

Содержание 

«Физическое 

развитие» 
 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение) 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных мероприятиях). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников 

«Речевое 

развитие» 
 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения 

«Познавательное 

развитие» 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  
 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома.  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка 

 

План проведения консультаций для родителей 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Адаптация к детскому саду. Знакомство. 

Октябрь Какие они – малыши? 

Возрастные особенности развития детей. 

Ноябрь Режим дня и его значение 

Декабрь Особенности игровой деятельности детей второго года жизни 

Январь Какой должна быть жизнь ребенка, не посещающего детский сад. 

Февраль Влияние развития моторики на развитие речи 

Март Окружающая среда как фактор развития и воспитания 

Апрель Оздоровительно-закаливающие мероприятия с детьми второго года жизни 

Май Адаптация к детскому саду. Готов ли ваш ребенок к детскому саду? 

 



 

3.Организационный раздел 
3.1. Организация воспитательно - образовательного процесса возрастной 

группы 
В основе организации воспитательно-образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип (Календарь праздников (событий)) с ведущей игровой 

деятельностью с учетом интеграции образовательных областей, который способствует 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей и способствует организовать информацию оптимальным 

способом. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Одной теме уделено не более двух недель, оптимальный период — 1 неделя. Обучение 

детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая 

субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. 

 

Месяц Недели Тема 

Сентябрь 

1/ 02-06 «Мои друзья, мой детский сад» 

2/ 09-13 «Внимание улица!» 

3/ 16-20 «Мы вместе» 

4/ 23-27 «Где живут мои друзья?»  

Октябрь 

1/ 30-04 «Удивительный мир природы» 

2/ 07-11 «Покровская ярмарка» 

3/ 14-18 «Книжкина неделя» 

4/ 21-25 «Осень разноцветная» 

Ноябрь 

1/ 28-01 «Мой город – частица России» 

2/ 05-08 «Математика вокруг нас» 

3/ 11-15 «Мульт-страна» 

4/ 18-22 «Моя мамочка лучше всех!»  

5/ 25-29 «Мир вокруг нас» 

Декабрь 
1-2/ 02-13 «Зимние чудеса» 

3-4/ 16-31 «Новый год у ворот» 

Январь 

1/ 01-08 Семейные каникулы 

2-3/ 09-17 «Святки. Пришла коляда – отворяй ворота!» 

4/ 20-24 «Спорт - круглый год» 

5/ 27-31 «Неделя родного языка»  

Февраль 

1/ 03-07 «Мир технических чудес»  

2/ 10-14 «Неделя добрых дел» 

3/ 17-21 «Наша армия самая сильная» 

4/ 24-28 «Широкая масленица!» 

Март 

1/ 02-06 «Весна, весна, весне – дорогу!» 

2/ 09-13 «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!» 

3/ 16-20 «Наша голубая планета» 

4/ 23-27 «Неизведанное рядом» 

Апрель 

1/ 30-03 «Неделя шуток и улыбок»  

2/ 06-10 «Всемирный день здоровья»  

3/ 13-17 «Тайна третьей планеты» 

4/ 20-24  «Светлая седмица!» 

5/ 27-30 «Дружат дети на планете»  

Май 

1/ 06-08 «Мы помним! Мы гордимся!» 

2/ 11-15 «Моя семья» 

3/ 18-22 «Любознайки» 

4/ 25-29 «Здравствуй, лето!» 



 

3.2.Режим дня возрастной группы 
Организация режима пребывания детей 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 45 «Буратино» функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу 

и воскресенье), время работы - с 07.00 до 19.00 часов. 

Организация режима пребывания детей в детском саду определяется Календарным 

учебным графиком. 

Учебный год составляет - 9 месяцев.  

Календарный учебный график 

Период Количество недель, дней Продолжительность  

1 период,  

 

из них праздничные дни 

17 недель/ 

122 календарных дня  

1 день 

с 01.09.2019 по 31.12.2019 

 

04.11.2019 

2 период, 

 

из них  

каникулы 

праздничные дни 

22 недели/ 

152 календарных дня 

 

7 дней 

16 дней 

с 01.01.2020 по 31.05.2020 

 

 

с 03.02.2020 по 09.02.2020 

с 01.01.2020 по 08.01.2020,  

24.02.2020, 

09.03.2020,  

01.05.2020 по 05.05.2020, 

11.05.2020 

Летний оздоровительный 

период 

из них праздничные дни 

13 недель/ 

92 календарных дня 

1 день 

с 01.06.2020 по 31.08.2020 

 

12.06.2020 

 

Длительность пребывания: 

3,5 часа в день для детей от 1 до 2 лет группы кратковременного пребывания. 

 

Особенности организации режимных моментов  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также от социального заказа родителей. Дети посещают 

занятия вместе с мамой или другим близким человеком. Режим дня определяется 

сезонными и климатическими условиями. 

Игры - занятия проводятся пять раз в неделю с понедельника по пятницу в I половине дня  

с 8.00 до 11.30 музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

воспитателем группы, педагогом-психологом. 

Игры-занятия проводятся по два занятия (в форме игры) в день по подгруппам (по 

2-4 человека), длительностью от 8 до 10 минут, перерыв – не менее 10 минут. 

 

Режим дня 

Деятельность детей Временные периоды 

Прием детей 

«Я пришел вместе с мамой в детский сад» 
8.30 - 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

«Я играю вместе с мамой, и я играю мама рядом» 
9.00 – 10.00 

Организованная образовательная деятельность 

«Я занимаюсь вместе с мамой» 
10.00-11.10 

Игры, самостоятельная деятельность 

«Я играю вместе с мамой, и я играю мама рядом»  
11.10-11.45 

Уход домой 

«Я иду вместе с мамой домой» 
11.45-12.00 



 

Режим реализации программы 

Общее количество 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) в неделю 

Длительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

Форма организации 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

10 10 минут подгрупповая 

 

3.3.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
Программа возрастной группы детей от 1 до 2 лет содержит перечень УМК - 

учебно-методического комплекта, необходимого для осуществления образовательного 

процесса: программы, технологии и наглядно-дидактические пособия.  

 

Нормативно-правовое 

обеспечение: 

 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (ФГОС ДО), утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.N26. 

Программы  Основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Буратино». 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

 
Перечень программ и технологий Наглядно-дидактические пособия 

 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для 

самых маленьких.  

 Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., 

Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка: 

Младенческий и ранний возраст.  

 Теплюк С. Н. Актуальные проблемы 

развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет.  

 Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

 Ребенок от рождения до года / Под ред. С. 

Н. Теплюк.  

 Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. 

Теплюк.  

 Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. 

Н. Теплюк.  

 Разенкова Ю. А., Теплюк С. Н., 

Быродова И. А. Иллюстрированный 

материал для развития речи детей 

раннего возраста (10 месяцев - 1 год 6 

месяцев).  

 

 


