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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной  программой дошкольного 

образования МБДОУ Детский сад № 46 городского округа−город Камышин, с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Москва, 2019 года и 

регионального компонента программы «Воспитание маленького волжанина» Е.С. 

Евдокимовой.  

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы  определяет содержание 

и организацию образовательной и воспитательной деятельности в группе раннего возраста № 

3,  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому.  

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы являются следующие 

документы:   

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

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304−ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской− Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013− г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013− года 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598−20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей  и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 

30.06.2020г.№ 16; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648−20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.№28; 

-«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» СанПиН 2.3/2.4.3590−20 от 27.10.2020г.; 

-«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685−21  от 28.01.2021г. 
 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком 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. 
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Цель и задачи программы 

Основная цель программы - создание благоприятных условий для успешной адаптации 

ребёнка к детскому саду, целостного развития личности ребёнка, его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала. 

Программная цель реализуется в процессе предметной деятельности детей; игр с составными 

и динaмичeскими игрушками; экспериментирования с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общения со взрослыми, самообслуживания и действий с бытовыми 

предметами, восприятия смысла музыки, сказок, стихов, рассматривания картинок, 

двигательной активности. 

Задачи программы. 

 обеспечить  эмоциональный комфорт ребенка, способствовать развитию 

 самостоятельности и независимости; 

 привлечь внимание детей к сверстникам, обучение их ориентировке на действия 

партнёров, налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми; 

 способствовать развитию познавательных процессов (внимание, память, 

 мышление); 

 обогащать жизнь детей новыми впечатлениями и положительными эмоциями; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

При разработке программы учитывались следующие основные принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный pecypc и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной специфики. 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов  их выражения; 

2. Сохранение универсальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства — понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 
к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития;  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 
обсуждения. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений;  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 
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семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 
семьей как в содержательном, так и в организационном планах;  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей;  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение 

за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка;  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 
законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности;  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. 
 

1.2. Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики особенностей 

развития детей, воспитывающихся в группе. 

Первый год жизни ребенка самоценен как сам по себе, таки с позиций отдаленной 

перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели лишь в случае педагогически 

грамотного руководства взрослого, знания им особенностей развития детей. Этот период 

жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом физического, 

психического и даже социального развития. На первом году жизни происходит 

становление эмоционального общения ребенка и взрослого, которое трансформируется в 

ситуативно-деловое общение. Для детей характерно чувственное познание ближайшего 

окружения, наглядно-действенное мышление, высокая двигательная активность и малая 

подвижность нервной системы, несформированность тормозных процессов, высокая 

степень отвлекаемости. Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 

месяцам он удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50-52 

см, к году малыш подрастает на 20-25 см. Полноценный сон, активное бодрствование не 

даны ребенку от рождения. Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он 

«научается» глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать. В продолжение дня сон 

ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность 

которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 

3,5d часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей нервной деятельности и 

одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. 

Умение активно бодрствовать - основа для развития движений, восприятия речи и 

общения с окружающими. Новорожденный не может даже подтянуться к источнику 

питания - материнской груди. А уже в 7-8 месяцев малыш активно ползает, может 

самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он, как правило, 

самостоятельно ходит. Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка 

в первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. С 
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первых дней Жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и 

при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый 

предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека 

побуждает ребенка ползать, опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору (второе 

полугодие). В течение первого года развиваются слуховые и зрительные восприятия. 

Впервые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на лице взрослого или 

игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, 

тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5-5 месяцев 

дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на 

интонацию и музыку разного характера. Простые действия с игрушкой (удерживает, 

размахивает) превращаются после 9—10 месяцев в несложные предметно-игровые. 

Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые 

игрушки. В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, 

кхы»), в 4-5 месяцев он певуче гулит («a-a-a»), что очень важно для развития речевого 

дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, 

из которых позже образуются слова. На примере первых предречевых реакций можно 

также проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в 

основе развития речи, возникают исключительно на фоне положительного 

эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то 

есть проявляются в форме «комплекса оживления». К концу года можно уже говорить о 

речевом развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30-50 слов), ребенок 

начинает пользоваться несколькими простыми словами (6-10 слов). Речевое обращение 

взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное действие. 

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых месяцев жизни 

начинают выделять мать среди других объектов. Во втором полугодии ярко проявляют 

разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают. 

Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, 

движениями). Двух-, трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с 

интересом рассматривают соседа. В более старшем возрасте, находясь рядом, обращают 

внимание на действия товарища, эмоционально откликаются на его смех. Ребенок, 

находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в пространстве (поворачивает 

голову к яркой картине, окну, двери). Самостоятельно передвигаясь (ползание, ходьба), 

стремится двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему 

предмету. Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев ребенок 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, подает по 

просьбе взрослого предметы одежды. Основные умения к концу первого года жизни: 

ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по 

назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает 

объяснения, может использовать простые слова (до 8-10). Испытывает потребность в 

эмоциональном и в объектно направленном общении со взрослым. Знает свое имя, 

откликается на зов. 

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 -

1 см. Продолжается совершенствование строения 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 —5,5 часа. На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 
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Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая 

двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают 

через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет, у малышей 

кроме основных движений развиваются и подражательные движения. В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом (при участии не более 8—10 человек). В разных видах деятельности 

обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит 

названия форм  (кубик, кирпичик, шарик,«крыша» - призма), одновременно воспринимая 

их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя 

физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется 

в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красный мяч-маленький синий мяч, большой белый мишка-маленький черный 

мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 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 игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку,  

чтобы накормить мишку). 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. 

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 качеств 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 
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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.  

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. 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 чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками- заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят ycпexa. 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. 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», «жалеет». 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 (состоящие из одного, а к концу года из 

2—3 действий) 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 постепенно 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.  

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 в группе у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно - действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно - образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 
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орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчинённые предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «голова – нога» - окружности и отходящих от неё 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам, дети, воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.Основной формой 

мышления является наглядно - действенная. Её особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия 

с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно – образного 

мышления. Ребёнок в ходе предметно – игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок 

осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У ребенка формируется образ 

«Я». Кризис, часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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1.3 Общие сведения о количестве детей. Индивидуальные особенности. 

                 Особенности 

                  контингента 

       Процентное 

      отношение 

 

Oбщее количество детей 7 100% 

 
               мальчики 3 43% 

девочки 4 57% 

Имеют 1 rp. здоровья   

2 rp. здоровья 7 100% 

3 rp. здоровья   

4 rp. здоровья   

 

Список детей 

№ ФИО ребенка Дата рождения 

1. Власенко Алексей 24.02.2020 

2. Гончаров Александр  15.08.2020 

3. Куцко Кирилл 20.03.2020 

4. Лунова Аня 16.03.2020 

5. Мартиросян Марианна 22.01.2020 

6. Фурман Аня 11.01.2020 

         7.   Голенкова Регина   06.08.2020 

   

   

 

1.3 Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной 

программы ДОУ. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

характеристики развития ребёнка на этапах начала дошкольного возраста и завершения 

дошкольного образования: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• 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 
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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. 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится с целью определения уровня развития каждого 

ребенка и корректировки образовательной работы для разработки для каждого ребёнка 

индивидуального образовательного маршрута. 
Диагностика развития детей раннего возраста проводится в соответствии с 

рекомендациями, разработанными К.Л. Печорой по материалам Н.А. Аксариной. 

Система педагогической диагностики развития ребенка раннего возраста носит 

комплексный характер: это оценка состояния здоровья, физического и психического 

развития и его поведения. 

 

Педагогическая диагностика развития детей раннего возраста дает возможность 

определить и оценить ведущие, определяющие линии индивидуального развития 

ребенка. 

 
1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги  поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Учреждение  предлагает  родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

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; 
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• 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 
-интервьюирование 

По мере необходимости 

3 раза в год 

В создании условий-  Участие в субботниках по  2 раза в год 

 благоустройству территории; 
-помощь в создании 

предметно- развивающей 

среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

постоянно ежегодно 

В управлении ДОУ- уч астие в работе родительского 

комитета, 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 «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, 

семинары- практикумы, 

конференции; 

-распространение опыта 

семейного воспитания; 
-родительские собрания; 

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 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 
- Участие в творческих выставках, 

смотрах- конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

По плану 

 

По плану 

 
 

Постоянно по годовому 

плану 

1 раз в год 

 

Перспективный план работы с родителями (Приложение) 

Социальный статус семей воспитанников: 

 

 

Семья Национальность 

Полные Неполные Многодетные русские другие 

    - 
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Социальный паспорт группы (Приложение) 

 

II. Содержательный раздел 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми раннего возраста образовательных областей (в пяти 

образовательных областях) 

 

С детьми от 2x месяцев до 1 года проводятся индивидуальные игры-занятия 

при условии, что остальные малыши, играющие самостоятельно, спокойны и 

заняты. Воспитание в играх — занятиях смотреть стр. 29-37 основная 

образовательная программа « От рождения до школы» Н.Е. Вераксы. 

 Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками ДОУ 

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 
 

2.1  Социально-коммуникактивное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

— дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

дальнейшего развития общения ребенка с другими 

детьми; 

— дальнейшего развития игры 

— дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении 

и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
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взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых или повседневных ситуациях. В случае возникающих 

между 

 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,  

овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы- 

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

По развитию игровой деятельности 

• Формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре, 

самостоятельно воспроизводить разнообразные игровые действия с игрушками 

• По показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей 

игрушкой; стимулировать появление игровых сюжетов и использование 

предметов-заместителей Побуждать к игре рядом и вместе друг с другом 

спокойно играть. 

• Приобщение детей к разным играм: предметным (в том числе с составными и 

динамическими игрушками), простейшим сюжетным, подвижным; 

перевод предметных действий в действия смысловые в контексте игровой 

ситуации. 

Классификация игр для детей раннего возраста 

Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры 
Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно-предметно 

  дидактические 

 Досуговые игры Интеллектуальные 

  Забавы 

  Развлечения 

  Театральные 

  Компьютерные 

Игры народные, Обрядовые Культовые 

идущие от  Семейные 

исторических  Сезонные 

традиций этноса  Интеллектуальные 
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 Тренинговые Сенсомоторные 

  Адаптивные 

 Досуговые Тихие 

  Забавляющие 

  Развлекающие 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком 

и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых пopax рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством детского сада, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Модель организации адаптационного периода через режимные процессы 

Использование щадящего режима в организации адаптационного периода 

 

 

 

 

 

                  Утро 
 

 

 

 

 

 

 

Утренний приём 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков (приём 

пищи, одевание, гигиенические процедуры) 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

 

Прогулка 

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно—ролевые; дидактические; подвижные; развивающие 

Игры с водой и песком 

Наблюдения, развлечения, беседы 

Опыты и эксперименты 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны Формирование 

культурно-гигиенических навыков 
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После сна 

Разминка после сна. Закаливающие процедуры 

ПОЛДНИК 

Элементы театрализованной деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Игры-драматизации, игры-инсценировки 

Прогулка 

 

Вечер 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Самостоятельная деятельность детей 

Общение детей 

Уход домой 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

— ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

— развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую  среду, наполняя  

ее     соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи. каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

— развития речи у детей в повседневной жизни; 

— развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих

 желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя peчи, 

на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Методы развития речи детей раннего возраста 

 

 

Словесные методы: 

Чтение потешек, прибауток, стихов, сказок с использованием 

наглядности; чтение и рассказывание рассказов, заучивание 

стихотворений, использование малых форм фольклора, народных 

игр, игровых песенок, потешек, приговоров, звукоподражание. 

Приобщение детей к художественной литературе, знакомство со 

стихами известных детских поэтов. Игровые упражнения по 

развитие речевого дыхания. 

 

Наглядные методы 

Наблюдение за живыми объектами, наблюдения в природе, 

экскурсии на участок старшей группы, на огород, спортивную 

площадку ДОУ , рассматривание игрушек, предметов и картин. 

 

Практические 

методы 

Дидактические игры; дидактические упражнения; хороводные игры; 

игры — драматизации; инсценировки; игры — сюрпризы; игры с 

правилами, пальчиковые игры. Использование разнообразных 

компонентов игровой деятельности в сочетании с 

другими приемами: вопросами, указаниями, объяснениями, 

пояснениями, показом. 

 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

— развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

— приобщения к изобразительным видам деятельности; 

— приобщения к музыкальной культуре; 

— приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу  

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами — красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами  и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 
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В сфере приобщения детей к театрализовнной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т.п. 

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Организованная совместная деятельность педагогов с детьми в  смешанной 

группе раннего возраста проводится 3 раза в неделю (108 в год) в первой половине дня по 10 

минут в соответствии с учебным планом ДОУ. 

Задачи: 

- Воспитывать интерес к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в 

группе и на улице; 

- Развивать потребность ежедневно выполнять утреннюю гимнастику; 

- Воспитывать потребность в правильном выполнении движений, получать 

удовольствие от двигательной деятельности; 

-  Вызывать реакцию на речевые сигналы: беги, стой, лови. 

«Безопасность» 
Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов. 

Задачи: 
- Формировать первичные представления об основных источниках опасности в 

быту (горячая вода, острые предметы, электричество и т.д.) 

- Формировать первичные представления об основных источниках опасности на 

улице (транспорт)  и способах безопасного поведения (быть рядом со взрослым, держась за 

руку, идти на зеленый сигнал светофора); 

- Формировать первичные представления об основных источниках опасности на 

улице (животные, водоем); 

- Формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного 

поведения в природе (не трогать растения и грибы, не пробовать их на вкус); 

- Стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе. 
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Во всех образовательных областях широко используются различные методы. 

 

Социально- 

коммуникативн 

ое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

- развивающие 

практические и 

игровые 

ситуации; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

- игры – 

экспериментиров 

ания; 

сюжетно- 

отобразительные 

игры; 

- дидактические; 
- игры- 

драматизации; 

-праздники; 

-выставки; 

- развлечения; 
- наблюдения 

конкретных 

трудовых 

процессов; 

- целевые 

прогулки; 

- игровые 

образовательные 

ситуации; 

- наблюдения; 

- 
экспериментиро- 

вание; 

- дидактические 

игры; 

- опыты; 
-рассматривание 

картин и 

иллюстраций; 

-чтение; 

- 
рассматривание 

иллюстраций; 

-игра, 

ванная 

деятельность; 

- рассказ; 
- использование 

различных 

видов театра; 

- музыкальные 

занятия; 

- игровые 

приёмы; 

- рассматривание; 
- настольные 

игры; 

- слушание; 
- музыкально- 

дидактические 

игры; 

- чтение; 
- праздники, 

развлечения; 

- сюжетные- 

отобразительные 

игры; 

- подвижные 

игры; 

физкультурны 

е занятие; 

- закаливание; 
-двигательная 

деятельность; 

- утренняя 

гимнастика;- 

спортивные 

развлечения 

 

 

3.Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Рабочая программа младшей группы рассчитана на период реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Дс № 46 (9 месяцев- 37 

недель). Режим работы младшей группы-пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья. 

 

 

Показатели Смешанная ранняя группа 

с 2 мес. до 3 лет 

Количество возрастных групп 1 

Начало учебного года 01.09.2021г 

Адаптационный период 01.08.2021-30.09.2021г. 

Окончание учебного года 31.05.2022г. 
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Режим работы с 7.00 до 19.00 

(12 часов) 

5 дней в неделю 

График каникул: 

зимние 

30.12.2021 по 10.01.2022 

Проводится воспитательно-образовательная 

работа направленная на обогащение 

эмоциональ 

но-личностной сферы ребенка 

Летний-оздоровительный 

период 

 

Каникулы для воспитанников 

 

С  01.06.2022г.по 31.08.2022г. 

 

75 

календарных дней 

Продолжительность учебного 

года 
37 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 20 недель 

Всего в неделю НОД 10 

Максимальное количество 

НОД в течение дня 

1-ая пол.дня - 1; 

2-ая пол.дня - 1 

Объем НОД 1ч 40 минут 

Продолжительность   

НОД 

6-10 мин 

Продолжительность 

перерыва 

10 мин 

 

Праздники Праздник «Осень» 

Новогодний утренник 

Мамин праздник 

Игры-забавы. 

Праздник игрушки. 

Праздник «Весна». 

Праздник «Лето». 

 

Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности                        Периодичность 

с 2 мес. 

до 3 лет (по 

подгруппам) 

с 1,5 до 

3 лет (по 

подгруппам) 

с 2 до 

3 лет 

( по подгруппам) 

Двигательная деятельность 

( физическая культура в помещении) 

I и II подгр. 

2 раза в 

неделю 

I и II подгр. 

2 paзa в 

неделю 

3 раза в неделю 

Двигательная деятельность 

( физическая культура на воздухе) 

         

            - 

 

            - 

 

               - 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром) 

II подгр. 

I раз в 

неделю 

II подгр. 

I раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 

Игры-занятия по расширению ориентировки в 

I подгр. 3 

раза в 

неделю 

I подгр. 3 

раза в 

неделю  

окружающем и развитию речи.    
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Познавательно-исследовательская деятельность 
( формирование элементарных математических 

представлений) 

II подгр. 
1 раз в 

неделю 

II подгр. 
1 раз в 

неделю 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом I подгр. 
2 раза в 

неделю 

I подгр. 
2 раза в 

неделю 

 

Коммуникативная деятельность 

( развитие речи) 

II подгр. 

2 раза в 

неделю 

II подгр. 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Изобразительная деятельность 

( рисование) 

II подгр. 

1 раз в 

неделю 

II подгр. 

1 раз в 

неделю 

l раз в неделю 

Изобразительная деятельность 

(лепка) 

II подгр. 

1 раз в 

неделю 

II подгр. 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Игры-занятия со строительным материалом I подгр. 

1 раз в 

неделю 

I подгр. 

I раз в 

неделю 

0.5 

Музыкальная деятельность I и II подгр. 

2 раза в 

неделю 

I и II подгр. 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ИТОГО 10; 10 10;10 1 0 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
  Периодичность 

с 2 мес. до 3 лет с 1,5 до 3 лет с 2 до 3 лет 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз 

в неделю 

l PT 
в неделю 

1 раз 

в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения, дежурства. ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

                                                  Самостоятельная деятельность детей 
 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Базовый вид деятельности                       Периодичность 

с 2 мес. до 3 лет с 1,5 до 3 лет с 2 до 3 лет 

 
 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневн о 

 
ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах 

 

ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Оздоровнтельная работа 
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Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Расписание ОД на 2021-2022 учебный год                                                                                                                                        

 

Понедельник 

1Игра-занятие по разв.речи (1) 
Позн-исл.деят.(2)                                    

08.40-08-50-09.00 

2. Игра-занятие со строй. мат.(1) 

Изо.деят.(рисование)(2) 

15.30-15.40-15.50 

Вторник 

1. Игра-занятие по разв.речи (1) 

Комм. деят.(разв.речи)(2) 

08.40-08-50-09.00 
2 Двиг.деят. 

15.30-15.40-15.50 

Среда 

1. Игра-занятие с дидак.мат. (1) 

Позн-иссл деят.. (ФЭМП) (2)  

08.40-08-50-09.00 

2. Муз. деят. 

15.30-15.40 

 

Четверг 

1. Игра-занятие по разв.речи (1) 

Комм. деят. (разв.речи) (2) 

08.40-08-50-09.00 

2. Двиг. деят 

                                                                                                       15.30-15.40-15.50 
в/р  1нед.-муз 

Пятница 

1. Муз. деят. 

08.40-08-50-09.00 

 

2. Игра-занятие с дидак.мат. (1) 

Изобр. деят. (лепка) (2) 

15.30-15.40-15.50 

 
РЕЖИМ ДНЯ  

В СМЕШАННОЙ РАННЕЙ ГРУППЕ 

(для детей от 2 месяцев до 3-х лет) 

 

Действие 

Время 

от 2-3 мес. до  

5-6 мес. 

от 5-6 мес. до  

9-10 мес. 

от 9-10 мес. до  

12 мес. 

Прием детей - 07.00-08.00 07.00-08.00 

Сон на воздухе  07.30-09.30 08.00-10.00 - 

Кормление 09.30 10.00 - 

Бодрствование 
09.30-11.00 

10.00-12.00 
10.00-10.30 - 

Игры-зянятия 10.00-10.30 10.30-11.30 08.00-08.40 

Сон на воздухе 11.00-13.00 12.00-14.00 09.00-11.30 

Кормление 13.00 14.00 11.30 



24 
 

Бодрствование 13.00-14.30 14.00-16.00 11.30-14.00 

Игры-зянятия 13.30-14.00 14.30-15.30 12.00-13.30 

Сон на воздухе 14.30-16.30 16.00-18.00 14.00-16.00 

Кормление 16.30 18.00 16.00 

Уход детей домой  16.30-19.00 18.00-19.00 16.00-19.00 

 

Действие 

Время 

от 1 года до  

1 года 6 мес. 

от 1 года 6 мес. до  

3 лет 

Прием детей, игра, самостоятельная 

деятельность 
07.00-08.05 07.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.05-08.30 08.05-08.30 

Игры, самостоятельная деятельность 08.30-08.40 08.30-08.40 

Организованная детская деятельность, занятия 

со специалистами 
- 

08.40-08.50 

09.00-09.10 

Второй завтрак 09.10-09.20 09.10-09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка - 09.20-11.20 

Подготовка ко сну, 1-ый сон 09.30-12.00 - 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
- 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед - 11.30-12.00 

Постепенный подъем, обед 12.00-12.30 - 

Подготовка ко сну, дневной сон - 12.00-15.00 

Самостоятельная деятельность 12.30-14.30 - 

Подготовка и проведение игры-занятия (по 

подгруппам) 
13.00-13.10-13.20 - 

Подготовка и проведение игры-занятия (по 

подгруппам) 
13.50-14.00-14.10 - 

Подготовка ко сну, дневной сон 14.30-16.00 - 

Постепенный подъем - 15.00-15.05 

Уплотненный полдник 16.00-16.30 15.05-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность  
- 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
- 16.00-17.00 

Самостоятельная деятельность 16.30-17.00 - 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.10 17.00-17.10 

Самостоятельная деятельность, игры, уход 

домой 
17.10.-19.00 17.10.-19.00 

 

Режим дня (теплый  период)  

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 
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Самостоятельная деятельность, игры 8.30 – 8.45 

Образовательная деятельность по подгруппам 8.45 –  9.15 

Второй завтрак 9.15 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 11.20 – 11.40 

Обед 11.40 – 12.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.15 - 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Уплотненный полдник 15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность, игры 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 - 16.50 

Прогулка 16.50 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.00 

Прогулка, игры, уход домой 18.00 - 19.00 

 

Комплексно-тематическое планирование (НОД и совместная деятельность) по 

образовательным областям или направлениям                                            

смешанной ранней  группы 

Дата Тематика Направленность 

педагогической 

работы 

 

Доминирующая 

область 

Варианты 

итоговых 

мероприятий Интеграция 

ведущих 

областей 

Сентябрь 

1 неделя  

 

"Наша     

   Группа" 

  

Знакомство детей с 

педагогами, друг с 

другом, с 

помещением  

группы. 

Оснащение:  

Сюжетные 

картинки « Вот 

какой наш детский 

сад». 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Проведение 

дня знакомств 

« Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

2 неделя  

"Игрушки"  

Знакомство 

окружающим 

миром 

Оснащение: 

Использование на 

занятиях 

привлекательных 

игрушек. 

. 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

С/р игра "В гости 

к куклам"   

« Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

3 неделя  

"Посуда, мебель" 

Закрепление 

знаний о предметах 

мебели, посуды. Её 

назначении. 

Оснащение:  

« Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

Выставка 

детского 

творчества 

« Речевое 
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Предметные 

картинки, 

познавательная 

литература, 

дидактические 

игры, 

развитие» 

« Художественно 

– эстетическое 

развитие»  

«Познавательное 

развитие» 

 « Физическое 

развитие» 
4 неделя  

 

   "Осень" 

Знакомство с 

осенними 

явлениями( 

листопад, осенние 

листочки) 

 

Оснащение: 

Плакаты, 

дидактические 

игры,  альбомы для 

разукрашивания, 

трафареты. 

« Физическое 

развитие» 
 

Осенние 

развлечение «Познавательное 

развитие» 

« Речевое 

развитие» 

« Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

 

Октябрь 

 1 

неделя  

 

 

 

" Овощи" 

 

Знакомство с 

внешними и 

характерными  

признаками 

овощей. 

 

Оснащение: 

Плакаты, 

дидактические 

игры, 

демонстрационные 

картинки, муляжи. 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 
« Речевое 

развитие» 

« Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

2 неделя 

 
 

 

" Фрукты" 

.Знакомство с 

внешними и 

характерными 

признаками  

фруктами 

Оснащение: 

Плакаты, 

дидактические 

игры, 

демонстрационные 

картинки, муляжи. 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Сюжетно –

ролевая игра 

"Магазин" «Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

3 неделя  
"Знакомство с 

русской народной 

сказкой "Репка" 

 

На этой неделе 

дети познакомятся 

с русской народной 

сказкой "Репка" 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 
 

Театр " Репка" 

«Речевое 

развитие» 

« Художественно 
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Оснащение: 

Настольный театр, 

книги русских 

народных сказок. 

Организация 

выставки в 

книжном уголке. 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

4 неделя  

 
 

"Птицы" 

Знакомство с 

внешними  и 

характерными 

признаками   птиц 

 

Оснащение: 

Сборники загадок, 

иллюстраций с 

изображением 

птиц. 

«Познавательное  

 

 

развитие» 

 

 
 

Просмотр 

мультфильмов 

про птиц  

« Речевое 

развитие» 

« Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 
 

 

Ноябрь 

 1 

неделя 

 

 

" Дома бывают 

разные" 

 

Знакомство с 

домом, 

формировать 

обобщённое 

понятие слова" 

дом" как укрытие, 

убежище, место 

жизни людей или 

обитания 

животных 

 

Оснащение: 
плакаты, 

демонстрационный 

материал, 

познавательная 

литература, 

видеофильмы. 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

« Речевое 

развитие» 

« Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

2-3 

неделя 
 

 
" Наши 

Куклы" 

 Формирование 

элементарных 

представлений об 

игрушка, в 

частности ,о кукле, 

об игровых 

способах действий 

с ней.  

Оснащение: 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 
С/ р игра" Куклы 

спят" « Речевое 

развитие» 

« Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 
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Материал для 

сюжетных игр с 

куклой, 

иллюстраций 

кукол, картинок, 

сюжетных картин. 

 

развитие» 

4 неделя Знакомство с 

русской народной 

сказкой 

"Колобок" 

Познакомить детей 

с русской народной 

сказкой "Колобок" 

 

Оснащение: 

Предметные 

картинки, 

познавательная 

литература, 

дидактические 

игры. 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

Театр "Колобок" « Речевое 

развитие» 

« Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 
 

Декабрь 

1-2 

неделя 
 

 

 

 

«Зима» 

Закрепление 

представлений 

детей о первых 

сезонных явлениях 

зимы. Наблюдение 

за изменениями в 

природе на 

прогулке.. 

Оснащение: 

иллюстрации о 

зиме, карточки к 

дидактическим 

играм. 

«Познавательное 

развитие» 
 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

« Речевое 

развитие» 

« Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

« Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3 неделя  

 
"Подготовка к 

новому году" 

Закреплять 

представления 

детей о празднике 

и желания активно 

участвовать в его 

подготовке. 

 

Оснащение: 
Иллюстрации 

праздника, 

украшение ёлочки 

игрушками, 

музыкальное 

сопровождение. 

«Познавательное 

развитие» 
 

 

 

Просмотр 

фрагмента видео 

фильма 

« Речевое 

развитие» 

« Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

« Социально-

коммуникативное 

развитие» 

4 неделя  

 

" Новый год" 

.Знакомство с 

символами 

Новогоднего 

праздника. 

«Познавательное 

развитие» 
Новогодний 

утренник 

Семейный 

конкурс 
« Речевое 

развитие» 
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Организовать все 

виды деятельности 

вокруг темы 

Нового года и 

новогоднего 

праздника. 

Оснащение: 

Иллюстрации, 

Новогодняя ёлочка, 

музыкальное 

сопровождение. 

« Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

« Социально-

коммуникативное 

развитие» 

" Новогодняя 

гирлянда своими 

руками" 

 

 

 

 

 

 

 
 

Январь 

2 неделя  

 

 

"Зимние игры 

забавы" 

Расширение 

представлений о 

зимних играх и 

забавах , беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

,проигрывание игр 

и забав  в 

помещение и на 

улице. 

 

Оснащение: 
Демонстрационный 

материал о зимних 

видах спорта, 

выностной 

спортивный 

инвентарь. 

«Познавательное 

развитие» 
 

 

 

 

Физкультурный 

досуг 

« Речевое 

развитие» 

« Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

« Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3 неделя  

Профессия 

(повара) 

 

Познакомить детей 

с работой  повара, 

рассматривание 

кукольной посуды. 

Оснащение:  
Рассматривание 

муляжей 

(овощи,фрукты) 

 

Организация 

детской игры с 

песком. 

«Познавательное 

развитие» 
 

Экскурсия на 

кухню детского 

сада. 
« Речевое 

развитие» 

« Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

« Социально-

коммуникативное 

развитие» 

4 неделя  

Знакомство с 

русской народной 

сказкой"Теремок" 

 

   Познакомить 

детей с сказкой        

      "Теремок" 

 

Оснащение: 

Настольный театр 

выставка в 

«Познавательное 

развитие» 
 

 

Просмотр   

мультфильма 

 "Теремок" 

« Речевое 

развитие» 

« Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 
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книжном уголке. развитие» 

« Социально-

коммуникативное 

развитие» 
Февраль 

1-2 

неделя  

 

 

 

"Домашние 

животные" 

 

 

 

Знакомство детей с 

домашними 

животными. 

 

Оснащение: 
демонстрационные 

картины, набор    

      игрушек  

«Домашних    

  животные»,  

«Познавательное 

развитие» 
Выставка 

настольных игр 

"Домашние 

животные" 
« Речевое 

развитие» 

« Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

« Социально-

коммуникативное 

развитие» 
3неделя 

 

 

" Папин 

праздник" 

Расширение 

представлений 

детей о родах 

войск 

Просмотр видео 

фильмов, беседы, 

художественно –

продуктивная 

деятельность, 

разучивание 

стихотворений. 

Беседа о подвигах 

людей. 

Оснащение: 
демонстрационный 

материал « 

Защитники 

отечества», 

художественная 

литература, 

сюжетно –ролевая 

игра  

«Твои защитники». 

«Познавательное 

развитие» 
 

 

Творческая 

работа   
« Речевое 

развитие» 

« Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

« Социально-

коммуникативное 

развитие» 

4 неделя  

"Зимующие 

птицы" 

 

Продолжать 

знакомить с 

явлениями  зимнее 

времени  года 

наблюдение за  

зимующими 

птицами. 

Оснащение: 

Рассматривание  

картин, беседа, 

« Физическое 

развитие» 
 

Выставка 

кормушек « Речевое 

развитие» 

« Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

 « Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 
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3 

неделя 

 

Профессия  

(врача) 

Знакомить детей с 

профессией врача, 

формировать 

положительное 

отношение к образу 

врача. 

 

Оснащение: 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа. 

«Познавательное 

развитие» 
 

С/р 

игра"Больница" «Речевое развитие» 

«Художествен-но-

эстетическое развитие» 

« Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникатив-ное 

развитие» 

4 

неделя 

 

"Приметы 

ранней 

весны" 

Познакомить детей    

наступление весны  в 

природе 

 

Оснащение: 

Рассматривание 

иллюстраций, 

прослушивание 

музыкального 

произведения. 

«Познавательное 

развитие» 
 

Выставка 

детского 

творчества 
«Речевое развитие» 

«Художествен-но-

эстетическое развитие» 

« Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникатив-ное 

развитие» 

 

Апрель 

1 

неделя 

 

"Человек и 

 

.Привлечение детей к 

«Познавательное 

развитие» 
Развлечение 

"Весна" 

рассказ про птиц. развитие» 
Март 

1 неделя  

"Животные и их    

    детёныши" 

Продолжать 

формировать у 

детей 

представление о 

взрослых 

животных и их 

детёнышах. 

Оснащение: 
Рассматривание 

картин, уметь 

различать взрослых 

животных от 

детёнышей. 

« Речевое 

развитие» 

 

 

Презентация 

групповой книги 

"Животные и их 

детёнышей" 
« Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

2 неделя  

"Мамин 

праздник" 

Формирование 

Элементарных 

представлений о 

Международном 

женском дне. 

Оснащение: 

Беседа о маме, 

прослушивание 

песен 

,рассказывание 

стихов. 

«Познавательное 

развитие» 
 

Праздник  

"Мамин 

праздник" 
«Речевое 

развитие» 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 
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 весна" 

 

красоте весенней 

природы.  

 

Оснащение: 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Речевое развитие» 

«Художествен-но-

эстетическое развитие» 

« Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникатив-ное 

развитие» 
2 

неделя 
 

"Русский 

народный 

фольклор" 

Расширение 

представлений детей 

о народной культуре, 

Знакомство с 

простыми народными 

игрушками, 

потешками, 

простейшими 

фольклорными 

хороводами. 

Оснащение: 
Тематические 

альбомы, игрушки. 

«Познавательное 

развитие» 
   Экскурсия в       

  мини музей 

"Русская изба" «Речевое развитие» 

«Художествен-но-

эстетическое развитие» 

« Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникатив-ное 

развитие» 

3 

неделя 

 

Урожай на 

подоконнике   

    "Лук" 

 

Показ детям 

результаты их труда , 

посева лука на 

подоконнике  

 

Оснащение: 

Рассматривание, 

рассказ, беседа 

«Познавательное 

развитие» 
 

  С/р игра 

"Магазин" «Речевое развитие» 

«Художествен-но-

эстетическое развитие» 

« Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникатив-ное 

развитие» 
4-1 

неделя 

Мая 

 

"Весеннее    

   дерево" 

 

 

Привлекать детей к 

ярким особенностям  

весенней природ 

Оснащение:  

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

беседа. 

« Физическое развитие»  

Выставка 

детского 

творчества 

«Речевое развитие» 

«Художествен-но-

эстетическое развитие» 

 « Социально-

коммуникатив-ное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Май 

2 

неделя 

 

"Цветы" 

 

 

Расширять 

представление детей 

садовых, луговых, 

цветах, их 

особенности. 

Оснащение: Макет, 

демонстрационный 

материал, 

дидактические игры, 

«Познавательное 

развитие» 
 

     Коллаж 

« Речевое развитие» 

«Художествен-но-

эстетическое развитие» 

« Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникатив-ное 

развитие» 
3-4 

неделя 
 

"Насекомые" 

Расширять 

представления детей 
"Познавательное 

развитие" 
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о насекомых, о среде  

обитания, 

особенностях. 

Оснащение: Макет 

,демонстрационный 

материал, 

познавательная 

литература 

дидактическая игры. 

 Выставка 

детского 

творчества 
 

 

"Речевое развитие" 

"Социально-

коммуникативноеразвитие 

Согласно Федеральному закону от 31.07. 2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся» с 2021 г. в состав  основной образовательной программы МБДОУ Дс № 

46  входит: рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной 

работы. Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества и 

нацелена на личностное развитие ребенка, создание условий для усвоения им социально 

значимых норм и приобретение опыта поведения, соответствующего этим нормам. 

Календарно-тематический план воспитательной работы, принят на заседании 

педагогического совета от 27.08.2021г.№ 01 (Приложение) 

 
4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

4.1 Приоритетные направления деятельности ДОУ. 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ по реализации 

Программы является «Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 

дошкольного возраста». 

Главные цели приоритетного направления МБДОУ Дс № 46: 

• совершенствовать систему образования, активизировать 

детскую деятельность по здоровьесбережению, осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход в воспитании основ здорового образа жизни, 

воспитание и развитии ребенка в условиях дошкольного учреждения и семьи; 

• расширять педагогическую поддержку в формировании полезных привычек, 

установок на здоровый образ жизни, понимания самоценности здоровья и способах 

его сохранения; 

• развивать особенности здоровьесберегающей деятельности педагога 

дошкольного учреждения в работе с детьми и родителями. 

Здоровьесберегающая деятельность дошкольного учреждения 

Здоровье - понятие комплексное. Оно зависит от социально-

экономического положения детей, экологической обстановки в местах их 

проживания, качества питания, медицинского обслуживания, профилактической 

работы с детьми медиков и педагогов, системы оздоровительных учреждений. 

Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни - задача родителей 

и образовательного учреждения. 

Это выражается через: 

• непосредственное развитие у детей элементарных приемов здорового образа жизни 

(профилактические методики - оздоровительная, пальчиковая, дыхательная 

гимнастика, самомассаж и др.); 

• привитие детям элементарных навыков гигиены (мытье рук, использование 

носового платка при чихании и кашле и т.д.); 

• через здоровьеразвивающие технологии процесса обучения и развития с 

использованием физкультминуток и подвижных перемен; проветривания и влажной 

уборки помещений; 
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• витаминотерапии; 

• функциональной музыки; 

• чередование детской деятельности с высокой и низкой активностью; 

• через специально организованную двигательную активность 

ребенка (деятельность оздоровительной физкультурой, подвижные 

игры); 

• массовые оздоровительные мероприятия (тематические праздники здоровья, выход 

на природу); а также в работе с семьей, с педагогическим коллективом. 

4.2. Региональный компонент. 

Образовательная деятельность по формированию у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю - Нижнему Поволжью, городу 

Камышину. Региональная программа 

«Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимова». 

Основные направления работы: 

природа родного края - Нижнего Поволжья, города Камышина; 

история и культура родного края - Нижнего Поволжья, города Камышина; 

искусство родного края-Нижнего Поволжья, города Камышина: 

-в области архитектуры; 

-в области музыки; 

-в области литературы; 

-в области театра; 

-в области изобразительного искусства. 
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных 

моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа родного края, растительный и 

животный мир, культура и быт народов Поволжья) 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 

Поволжья); 
- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная 

деятельность по мотивам устного народного творчества народов Поволжья); 

- «Физическое развитие» (игры народов Поволжья). 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Материально-техническое обеспечение программы,обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 
Дошкольное образовательное учреждение  обеспечивает  материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные  цели и выполнить задачи в соответствии с 

реализуемой  Программой, в т. ч.: 

─ осуществляет  все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывает  участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
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образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада ДОУ; 

─ использует  в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновляет  содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управляет ДОУ, осуществляет образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Дошкольным образовательным учреждением, осуществляющим  образовательную 

деятельность по Программе,  созданы   материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОУ  имеет  необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников  педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

6. Особенности организации   развивающей предметно- 

пространственной среды. При организации развивающей предметно-

пространственной среды учитывали следующие требования: насыщенность среды, 

трансформируемость пространства, полифункциональность материалов, 

вариативность, доступность и безопасность. 

Организация образовательного пространства, разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группе обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Пространство в группе дает детям возможность одновременно заниматься разными 

видами деятельности. Это реализуется посредством специально созданных 

функциональных зон (центров) в группе. 

  

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создана  педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Направления 

развития 
Центр 

Основное 

предназначение 
Оснащение 

Физическое 

развитие 

Центр двигательной 

активности 

 

 

 

Расширение 

индивидуального 

 оборудование для 

ходьбы и бега;  

 оборудование для 

прыжков; 

 оборудование для 

катания, бросания, 

ловли; 

 оборудование для 
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двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

ползания и лазания; 

 оборудование для 

общеразвивающих 

упражнений; 

 нестандартное 

оборудование; 

 атрибутика к 

подвижным играм;  

 разнообразные 

игрушки, 

стимулирующие 

двигательную 

активность: мячи, 

флажки, платочки, 

султанчики, кубики, 

погремушки, шишки, 

шары, палки, ленты; 

 сухой бассейн; 

 ортопедические 

резиновые коврики 

 набивные мешочки 

для бросания; 

 мягкие  модули 

 манеж 

 толкарь 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Центр природы и 

экспериментирования 

 

 

 

 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 дидактическая кукла с 

набором одежды по 

временам года; 

 оборудование для игр 

с песком на прогулке 

(ведерки,  лопатки, 

формочки, совочки, 

ситечки и.т.д.); 

 ландшафтный коврик; 

 коллекция камней, 

ракушек, семян; 

 картины-пейзажи по 

временам года; 

 комнатные растения с 

крупными листьями; 

 муляжи овощей и 

фруктов; 

 материал для развития 

трудовых навыков;  

 иллюстрации зверей и 

птиц (домашних и 

диких), насекомых, 

аквариумных рыб; 

 серия картинок 

«Обитатели леса»; 

 наглядно-



38 
 

дидактическое 

пособия, серия 

«Рассказы по 

картинкам» 

 аналоги оборудования 

для 

экспериментирования 

М. Монтессори 

Центр сенсорного и 

речевого развития 

Расширение 

познавательного 

сенсорного 

опыта детей 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные 

игры; 

 игровое оборудование 

 бизикубы 

 настенная игровая 

панель-бизиборд « 

Божья коровка» 

 лабиринт. 

 матрешки 

 сортеры 

Центр 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 Деревянные 

конструкторы « 

Томик» 

 крупный конструктор 

«Лего»; 

 пластмассовые 

кубики; 

 конструкторы разного 

размера; 

 фигурки людей и 

животных для 

обыгрывания: наборы 

диких  и домашних 

животных, рыбки, 

игрушечные 

насекомые; 

 схемы построек; 

 крупные объемные 

геометрические 

формы; 

 настольный 

конструктор 

Речевое развитие Центр книги 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию 

 детские книги: 

произведения 

русского фольклора; 

 сюжетные картинки; 

 альбомы или подборка 

иллюстраций по 

тематическому 

планированию; 

 иллюстрации к 

детским 
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произведениям, 

игрушки 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Центр сюжетно – 

ролевых игр 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта 

 детская игровая 

мебель; 

 различные 

заместители, 

отображающие быт 

взрослых; 

 куклы разных 

размеров;  

 комплекты одежды, 

постельного белья для 

кукол, кукольные 

сервизы, коляски для 

кукол;  

 атрибуты для ряжения 

Уголок безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

• дидактические, 

настольные  игры  по 

 профилактике  ДТП; 

• демонстрационный 

материал (картинки, 

карточки); 

• рули 

• грузовые машины 

крупного размера 

Художественно –  

эстетическое  

развитие 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях 

• ширма; 

• разные виды театра 

Проживание 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

• цветные карандаши; 

•  восковые мелки 

• краски гуашевые 

• изоматериал для 

нетрадиционного 

рисования 

Развитие 

музыкальных  

способностей  

в 

самостоятельной 

ритмической 

деятельности 

• музыкальные 

инструменты; 

• предметные картинки 

«Музыкальные 

инструменты»; 

• музыкально – 

дидактические игры 
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• игрушки-забавы 
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ИТОГОВАЯ  ТАБЛИЦА СОЦИАЛЬНОГО ПАСПОРТА 

Ранней смешанной группы №3 

на 2021-2022 учебный год по МБДОУ Дс №46 

№ 

п/п 

Содержание  Начало 

года 

Середина 

года 

Конец года 

 

1.  Всего количество семей в группах                                  

2.  Полных семей.       

3.  Неполных семей.       

4.  Количество многодетных семей.       

5.  Количество семей с одним ребенком.       

6.  Количество семей с двумя детьми.       

7.  Количество родителей с высшим 

образованием. 

      

8.  Количество родителей со средне 

специальным образованием. 

      

9.  Количество родителей с полным 

средним образованием. 

      

10.  Количество родителей с неполным 

средним образованием. 

      

11.  Военнослужащие       

12.  Служащие.       

13.  Рабочие.       

14.  Предприниматели.       

15.  Домохозяйки.       

16.  Трудные семьи.       

17.  Семьи, имеющие опекаемых детей.       

18.  Количество семей с высоким 

уровнем развития. 

      

19.  Количество семей со средним 

уровнем развития. 

      

20.  Количество семей с низким уровнем 

развития. 

      

21.  Количество семей с благоприятными 

жилищными условиями. 

      

22.  Количество семей с 

неблагоприятными жилищными 

условиями. 

      

23.  Количество семей постоянно 

занимающихся детьми. 

      

24.  Количество семей частично 

занимающихся детьми. 

      

25.  Количество семей, не занимающихся 

детьми. 

      

26.  Количество семей соблюдающих 

режим дня. 

      

27.  Количество семей, не соблюдающих 

режим дня. 

      

Многодетные семьи: 
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Календарный план воспитательной работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 46 городского округа-город Камышин 

на 2021-2022 учебный год 

Месяц 

Тематика недели, 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Направление  

рабочей  

программы 

по  

воспитанию 

Мероприятие 

 

Целевая  аудитория  

 
Ответственные 

Сентябрь 
«День знаний» 

«День города» 

1,2,3,4, Тематическое  занятие «День знаний»  

 

дети  средних, старших  

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп 

1,2,3,4 Тематическое  развлечение   «1 сентября»  

 

 

Экскурсия в школу 

 

 дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель,инструктор 

по физ.культуре 

1,2,3,4 Проектная деятельность 

 «Давайте познакомимся» 

 

дети младших групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3,4 Акция «Детям, мирное небо!», 

посвященная дню памяти жертв 

терроризма 

 

 дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель,инструктор 

по физ.культуре 

1,2,3 Квест--игра «Город Камышин-лучший 

город на земле» 

 

Познавательный конкурс 

«Наш город Камышин над Волгой рекой»   

в библиотеке (филиал № 3)  

дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2,3,4 Выставка совместного творчества 

воспитанников и их родителей «Арбузный 

переполох» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 
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1,2,4 Проектная деятельность 

«Вместе за безопасность наших детей» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2 Спортивный досуг  

«Школа пешеходных наук»  

дети старших, 

подготовительных групп 

 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2  НОД по ОО  «Познавательное развитие» -  

 

старшие группы воспитатели групп 

 

1,2  НОД  по ОО «Художественно-

эстетическое развитие», 

средние группы 

 

воспитатели групп 

 

1,2 Развлечение  по безопасности подготовительные к школе 

группы  

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

4 Выставка детских творческих работ на 

тему «Безопасность» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

Октябрь 
 Осень 

 

1,2,3,4 Проектная деятельность 

«Музыка −волшебница» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3,4 Музыкальное развлечение  

«Здравствуй, Осень» 

 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3,4 Проектная деятельность «4 D игра» 

 Подвижная игра 

 Музыкальная игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Цветная игра 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,4  

Городской фестиваль «Песня на бис» 

дети,родители  (законные  

представители)  

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  
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руководитель 

1,2,3  

Спортивные соревнования 

 

дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,3,4 Познавательный конкурс  « Здравствуй 

сказка» в библиотеке (филиал № 3) 

дети  старших  групп Старший  воспитатель,   

воспитатели групп 

2, 4 Акция «Поможем братьям нашим 

меньшим» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

4 Семейный творческий конкурс «Палитра 

осени». 

дети,родители  (законные  

представители)  

Воспитатели групп 

 

Ноябрь 
Я и мое окружение 

 

2,3,4 Музыкальное развлечение «День  матери»  

 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3 День здоровья  

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

 Проектная деятельность 

 «Откуда, что и почему» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

 

 Развлечение «Парад дошкольных наук»   

2 Всероссийского турнира «Росток». 

 

дети подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

 

4 Выставка рисунков  

«Научные факты!». 

дети,родители  (законные  

представители)  

Воспитатели групп 

 

Декабрь 
Зима  белоснежная 

 

1,2,3,4 Новогодний праздник дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 
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4 Творческий семейный конкурс  

«Новогодний серпантин» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

  
4 Акция «Новогодняя игрушка» 

 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

Январь Традиции  

1,2,3,4 День открытых дверей 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,3 Прощание с елочкой дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

2,4 Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами». 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3 Фольклорные развлечения дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2 Спортивное развлечение 

«Загадки Спортландии» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,4 Театральная постановка  

«Моя любимая сказка» 

дети  старших  групп Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

Февраль 

Богатырская сила 

 

 

 

 

1,2,3  

2 февраля - годовщина Сталинградской 

битвы 

 

дети старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели старших и  

подготовительных групп, 

музыкальный  

руководитель 

2,4  дети старших и Старший  воспитатель,   
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Городской Конкурс «Юный чтец» подготовительных групп воспитатели старших и  

подготовительных групп 

1,2,3,4  

Праздник «Бравые солдаты» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

4 Выставка совместного творчества 

воспитанников и их родителей 

«Сталинград непобедимый» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

1,2 Проектная деятельность 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Март Весна  

1,2,3,4 

 

 

Праздник мам дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3 Масленица дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2,3 Проектная деятельность 

Аквааэробика малышам 

 дети подготовительных 

групп 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 
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Апрель 
Все работы  хороши   

 

1,2 Юморина дети средних, старших, 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2 День здоровья «Нам болезни не  

страшны» 

 

дети средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели групп,  

музыкальный  

руководитель 

4 Акция «Чистый дворик» дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

2,4 Фестиваль танца «Веселая радуга» дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

музыкальный  

руководитель, 

Май 
Нам нужен мир 

 

2,3 Концерт ко Дню Победы дети подготовительных 

групп 

Воспитатели групп,  

музыкальный  

руководитель 

4 Выставка детских работ посвящённых 

Дню Победы 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

2,4 Выпускной бал дети подготовительных 

групп, родители  (законные  

представители) 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

Июнь  Лето 

1,2,4 Детский праздник  

«Пусть всегда будет солнце», 

посвященный Дню защиты детей 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2,4 Художественная выставка детского 

рисунка «Счастливое детство!» 

 

дети подготовительных 

групп, родители  (законные  

представители) 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

Июль   

1,2 Смотр-конкурс  цветников «Цветущее 

настроение» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  
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руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Август  

1,2,3 Детский праздник  

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 
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