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1. Раздел - целевой
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа для детей смешанной ранней группы составлена на основе:
- Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 84 «Пингвин» городского округа
Тольятти;
- Комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛ^1» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой/ в соответствии с Федеральными государственными требованиями к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для
детей младшего дошкольного возраста.
-Педагогической технологии В.Г, Алямовской «Ясли это серьезно» М., 1999,(в рамках адаптации)
Нормативно-правовая база:
 Положение о рабочей программе педагога;
 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО;
 Положения о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с
ФГОС ДО;
 Положения об адаптационном периоде воспитанников в МОУ;
 Положения о развивающей предметно-пространственной среде;
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 84 «Пингвин» городского округа Тольятти
Вариативность и обновление содержания образования осуществляется на основе
следующих парциальных программ и методических пособий:
Автор

Наименование

Возраст
Кто реализует
детей
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)
Раздел «Развитие игровой деятельности» комплексной образовательной программы для детей
раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.- М: ООО
«Русское
слово - учебник,«Развитие
2015 г.
Л. Н. Галигузова
игровой деятельности. 1,6-3 года
воспитатели

Игры и занятия

Арсеневская О.Н.

Обязательная часть
Методические пособия
«Музыкальные занятия»
2-3 года

Помораева.И.А.
Позина В. А.

«Формирование элементарных
математических представлений»

2-3 года

музыкальный
руководитель,
воспитатели
воспитатели

Колдина Д.Н.

«Лепка и рисование»

2-3 года

воспитатели

Николаева С.Н.

«Экологическое воспитание
дошкольников»

2-3 года

воспитатели
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ЛайзанеС.Я.

«Физическая культура для
малышей»:

2-3 года

воспитатели

Саулина Т.Ф.

«Три сигнала светофора»

2-3 года

воспитатели

1.2 Характеристики особенностей развития детей смешанной группы.
Смешаннуюраннюю группу посещают дети разных возрастных групп.
Специфика данной группы подразумевает организацию образовательного процесса в
двух возрастных подгруппах: от 1,6 до 2 лет и от 2 до 3 лет.
Возрастная характеристика детей 1,6 -2 лет
Совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на
музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.
На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная, с характерным для
нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра.
Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает
умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения
некоторых качеств и состояний.
Совершенствуется
самостоятельность
детей
в
предметно-игровой
деятельности и самообслуживании.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Общение со взрослым
носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения.
Возрастная характеристика детей 2-3 лет
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание,
действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
У 2-летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них
характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными
желаниями ребенка.. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я»
и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».
У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают
формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми
и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже
спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.
В
ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно
развивается активная речь детей
В
сфере познавательного развития восприятие окружающего мира чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми
органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные
свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и
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осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и
пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают
взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается
острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей
непроизвольно.
Наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и
лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы..
В музыкальной деятельностиу ребенка возникает интерес и желание
слушатьмузыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные
движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные
музыкальные фразы.
1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.
Количество воспитанников в смешанной ранней группе «А» в 2018 – 2019 учебном
году: 17 человек. Из них: 11 мальчиков, 6 девочек.
Смешанная группа создана с целью оказания помощи родителям в вопросах
воспитания и обучения детей, организации присмотра и ухода за ними.
Данная группа детей функционирует 5 дней в неделю (кроме выходных и
праздничных дней) с 6.30 понедельника до 18.30 пятницы.
Распределение воспитанников по группам здоровья
Группа
здоровья
I
II
III
IV

Число детей
10
4
1
0

% от общего числа детей
65%
23%
12%
0%

Итого

15

100%

Дети I и II группы относятся к основной группе по физическому развитию. Это
здоровые дети у которых хронических заболеваний с физическим развитием, что
соответствует их возрасту.
Дети III группы относятся к специальной группе по физическому развитию. Это
дети, которые есть отклонения нормального состояния здоровья и имеют ограничения в
физической нагрузке.
Для детей специальной группы двигательный режим обеспечивается с
соблюдением показаний к занятиям. Особое внимание обратить на восстановление
после выполнения упражнений, обеспечение оздоровительного воздействия на
нарушенные функции. Рекомендовано увеличение упражнений на восстановление
дыхания, медленный темп выполнения, систематический контроль пульса и состояния.
Участие в спортивных мероприятиях ограничено.
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В группе детей с особыми возможностями здоровья нет, что объясняет
отсутствие в Программе раздела по инклюзивному и коррекционному образованию.
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1.4. Цели и задачи реализации программы.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей смешанной группы и направлена на развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программанаправлена на
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности.
Программа разработана на основе «Образовательной программы дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада
№84 «Пингвин» городского округа Тольятти», направлена на решение следующих
задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Реализация цели и задач осуществляется в процессе:
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- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения);
- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
- самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей программы.

2. Раздел – содержательный
2.1. Основные виды образовательной деятельности.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
- для детей от 1 года до 2 лет – 6-8 минут,
- для детей от 2 до 3 лет – 8 - 10 минут
Форма организации занятий с детьми - подгрупповые.
Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю в группах раннего
возраста 1.6 -3 года по подгруппам.
Виды игр-занятий

Количество в неделю
1 подгр.2 подгр.

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками
Экспериментирование с материалами и веществами
Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого
Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок
Восприятие смысла музыки
Двигательная деятельность
Общее количество игр-занятий

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
и в самостоятельной деятельности
В ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при
проведении режимных моментов

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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3
1

2
1

1
1
2
2

1
1
2
3

10

10

Чтение художественной литературы
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)
Развитие игровой деятельности
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная деятельность детей
в уголках развития
ежедневно
Игра
ежедневно
Организованная образовательная деятельность с воспитанниками группы
осуществляется в первой и во второй половине дня - 10 раз в неделю.
Для обеспечения работоспособности детей и борьбы с утомлением
используются разные виды гимнастики (для глаз, пальцев, двигательные упражнения)
до организованной образовательной деятельности, во время нее и в конце ООД. В
середине организованной образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультминутки.
2.2. Кружковая работа.
Во смешанной ранней группе проходят занятия по дополнительному образованию по
художественной направленности «Цветные ладошки».
Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы.
Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их
особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на
основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается
творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных
ситуациях.
Цель программы: развитие у детей мелкой моторики, творческих способностей,
фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования.
Задачи:
развивающие:
• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций.
Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание
цветов.
• Развивать творческие способности детей.
• Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и
явлений окружающей деятельности.
воспитательные:
• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.
• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.
шедевра.
обучающие:
• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с
использованием различных материалов.
• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить
понимать выразительные средства искусства.
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• Учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений классического
искусства, окружающих предметов.
• Формировать умение оценивать созданные изображения.
2.3. Реализация национально-регионального компонента.
При реализации программы с необходимостью принимаются во внимание
особенности региона, где находится ДОО.
Климатические особенности региона
При проектировании содержания программы учитываются специфические
климатические особенности региона, к которому относится Самарская область:
• средняя полоса России;
• Самарская лука, Жигулевские горы;
• время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние
снега и т.д.), интенсивность их протекания;
• состав флоры и фауны;
На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети
знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают
(Среднее Поволжье). На занятиях по художественно-творческой деятельности
воспитанникам предлагаются для изображения знакомые звери, птицы, растения.
Национально-культурный состав воспитанников группы.
При организации образовательного процесса в группе учитываются реальные
потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в
семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже, несмотря на то,
что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников группы, в
общем количестве детей, невелик.)
2.4. Комплексно-тематическое планирование. (Приложение № 1)
Планирование развития игровой деятельности (Приложение № 2)
2.5. Планируемые промежуточные результаты.
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
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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

2.6. Система мониторинга.
Оценка индивидуального развития детей осуществляется с помощью
заполнения педагогами карт наблюдений детского развития.
Инструментарий для педагогической диагностики - диагностика развития
детей от 1,5 до 3-х лет, которая включает в себя оценку уровня нервно-психического
развития. В качестве инструментария используются Карты психофизического развития
детей от 1 года до 3 лет (разработчики Пантюхина Г.В., Печора К.Г., Фрухт Э.Л.)
(Приложение №2). При оценке нервно-психического развития детей раннего возраста
педагоги исходят из основных линий его развития, которые представлены
определенными показателями в 1 год 3 месяца, 1 год 6 месяцев, 2 года, 2 года 6 месяцев
и 3 года (эпикризные сроки).
Специфика:Мониторинг проводится воспитателем 2 раза в год (октябрь, май).
Система мониторинга достижений воспитанников смешанной группы
обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов
освоения программы «От рождения до школы», позволяет осуществлять оценку
динамики достижений детей. Для проведения мониторинга используется компьютерная
программа «Детство+» (У.М.Новикова), которая позволяет по результатам
мониторинга автоматически выстраивать индивидуальные образовательные маршруты
развития воспитанников.
Компьютерная программа содержит перечень представлений, навыков практических и
речевых умений, которые должны быть сформированы у детей старшей возрастной
группы. Мониторинг проводится в начале и конце учебного года Полученные
результаты вносят в бланк «Результаты индивидуального развития детей…».
(Приложение № 4) По не сформированным умениям компьютер автоматически
выстраивает индивидуальную программу для использования родителями и педагогами
в работе с детьми
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2.7 . Взаимодействие с семьями воспитанников на 2019 - 2020
учебный год. (Приложение № 5)

3. Раздел – организационный
3.1. Режим дня, перспективный план,
сетка организованной
образовательной деятельности.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в
детском саду.
Организация режима дня
Правила при проведении режимных процессов:
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (в сне, питании).
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели.
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
Формирование культурно-гигиенических навыков в ходе выполнения
режимных процессов.
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят
от состояния их нервной системы.
Учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется
дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время
пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую
половину дня — до обеда и во вторую половину — после дневного сна или перед
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре
воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми
проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце
прогулки перед возвращением детей в помещение МБУ. Дневному сну отводится 3
часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная
гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
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Режим дня детей смешанной ранней группы «А»
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

2 Ранняя

I мл. гр.

Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность

6.30 – 8.00

6.30 – 8.00

Утренняя гимнастика

8.00 – 8.05

8.00 – 8.05

Подготовка к завтраку, завтрак

8.05 – 8.45

8.05 – 8.40

Игры, самостоятельная деятельность

8.45 - 8.50

8.40 - 9.03

Непосредственно образовательная деятельность

8.45 – 8.53
9.03 – 9.11

8.45 – 8.53
9.03 – 9.11

Образовательная деятельность в режимных моментах

9.11 - 9.20

9.11 - 9.20

Второй завтрак

9.20 – 9.30

9.20 – 9.30

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка

9.30 – 11.30

9.30 – 11.30

Возвращение с прогулки, образовательная
деятельность в режимных моментах, игры

11.30 – 11.35

11.30 – 11.40

Подготовка к обеду, обед

11.35 – 12.10

11.40 – 12.10

Подготовка ко сну, дневной сон

12.10 – 15.10

12.10 – 15.10

Постепенный подъём, воздушные процедуры,
самостоятельная деятельность

15.10 – 15.15

15.10 – 15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

15.30-16.15

15.30-16.15

16.15 – 16.30

16.15 – 16.30

16.30 – 18.30

16.30 – 18.30

Игры, самостоятельная деятельность, совместная
деятельность воспитателя с детьми
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей
домой
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Перечень тем для перспективного планирования в смешанной ранней группе «А».
1
С
квар Е
тал Н
Т
Я
Б
Р
Ь

1. Здравствуй
детский сад!
2. Игрушки.
3. Осень.Осенние
дары природы.
4. Золотая осень
(сезонные
изменения в
природе)
5.Мониторинг.
Мой детский сад
1. Я и мое
тело.(Что я знаю о
себе?)
2. Мой дом!
3. Зима.
4. Новый год. В
гостях у деда
мороза и
Снегурочки

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1. Домашние
животные
2. Дом в котором мы
живем
3. Мир предметов
вокруг нас.
4. Труд взрослых.
5. Транспорт «На
чем люди ездят?»

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1. Дикие животные
2. Моя семья
3. Я хороший, ты
хороший.Как вести
себя.Учимся
дружить.
4. Сезонная одежда и
обувь
5. Зеленые друзья

Я
Н
В
А
Р
Ь

1.
2.Играй и отдыхай.
3.Русское народное
творчество.
4. Почемучки.
(Неделя познания)
5. «Пожар.
Пожароопасные
предметы».

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1. Зимние забавы.
2. Я и мои друзья
3. Защитники
Отечества!
4. Неделя
безопасности (ОБЖ)

3
М 1. 8 марта.О
квар А любимых мамах.
тал Р 2. Мы Т помощники. Что
мы умеем?
3. Волшебный мир
искусства
4. Книжкина
неделя.
4
И 1. Ребенок в мире
квар Ю людей
тал Н 2. Неделя
Ь интересных дел
3. Неделя со
знатоками
4. Неделя веселых
игр и забав

А
П
Р
Е
Л
Ь

1. Планета – наш
М 1. Праздничный май
общий дом. День
А 2.Следопыты Кто
космонавтики
Й живет в лесу?
2.. Птицы
3. Мир вокруг нас
3. На улицах города.
4. Зеленые друзья
ПДД Веселый
Деревья или цветы
светофор
4. Наши достижения

И
Ю
Л
Ь

1. Неделя
экспериментов
2. Неделя наедине с
природой
3. Неделя
безопасности
4. Тема на выбор

2
Д
квар Е
тал К
А
Б
Р
Ь
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А
В
Г
У
С
Т

1. Неделя труда
2. Неделя творчества
3. Научился сам –
научи другого
4. Неделя
самоопределения

Сетка организованной образовательной деятельности
Смешанная ранняя группа
Время в режиме дня
1г.6м – 2 г.
общение со взрослым и совместные
игры со сверстниками под
руководством взрослого
8.45-8.53- 1 подгр.

1
половин
а дня

восприятие сказок, стихов,
рассматривание картинок
8.45-8.53- 1 подгр.

Платная образовательная
услуга:
«Цветные ладошки»
15.40-15.45-2 подгр
восприятие сказок, стихов,
рассматривание картинок
9.03 -9.11- 2 подгр

двигательная деятельность
16.03-16.11-1 подгр

двигательная деятельность
15.40-15.53-2 подгр

экспериментирование с
материалами и веществами
8.45-8.53- 1 подгр.
восприятие смысла музыки
16.40-16.45-1 подгр
предметная деятельность и игры с
составными и динамическими
игрушками
8.45-8.53- 1 подгр.
предметная деятельность и игры с
составными и динамическими
игрушками
15.40-15.53-1подгр

экспериментирование с
материалами и веществами
9.03 -9.11- 2 подгр
восприятие смысла музыки
16.55-17.00-2 подгр
предметная деятельность и игры
с составными и динамическими
игрушками
9.03 -9.11- 2 подгр
двигательная деятельность

предметная деятельность и игры с
составными и динамическими
игрушками
8.45-8.53- 1 подгр.
двигательная деятельность
16.03-16.11-1 подгр

предметная деятельность и игры
с составными и динамическими
игрушками
9.03 -9.11- 2 подгр
двигательная деятельность
15.40-15.53-2 подгр

2
пол
ови
на
дня
2
половина
дня

2 1
поло половина
вина дня
дня

Пятница

1
половина
дня

Среда

1
полови
на дня

2
поло
вина
дня

Понедельник

2 половина дня

Платная образовательная услуга:
«Цветные ладошки»
15.55-16.00-1 подгр

Четверг

Вторник

Понедельник

восприятие смысла музыки
15.40-15.45-1 подгр

2-3 г
общение со взрослым и
совместные игры со
сверстниками под руководством
взрослого
9.03 -9.11- 2 подгр.
восприятие смысла музыки
15.55-16.00-2 подгр
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16.03-16.11-2 подгр

Понедельник

1 половина
дня

Дни недели

Циклограмма
реализации образовательных областей в процессе детской деятельности
(смешанной ранней группы №1 (от 1,6 до 3 лет)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Время Содержание
Время Содержание
Время
Содержание
Время Содержание
Время Содержание
образовательной
образовательной
образовательной
образовательной
образовательно
деятельности
деятельности
деятельности
деятельности
й деятельности
Прием детей (взаимодействие с родителями, «Социально-коммуникативное развитие»); утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра);
беседы с детьми («Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»); наблюдения в природном уголке
«Познавательное развитие», свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», игра); чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке
художественного творчества («Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
игра); подготовка к завтраку, (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Социально-коммуникативное развитие»).
6.306.30- Организация
6.306.306.30Дидактические
Дидактические
Дидактические
Дидактические
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
игры
совместной
игры
игры по
игры в
(«Соц-ком.
«Познавательное
деятельности по
сенсорному
двигательном
развитие», «Позн.
развитие»,
играм с
развитию,
центре
развитие», «Речевое
«Речевое
развитие»
«Физическое
правилами.
развитие мелкой
развитие»)
КГН
развитие»,
«Чтение
моторики
«Чтение
«Социально(«Художественнохудожественной
художественной
коммуникативно
эстетическое
литературы»,
литературы»,
е развитие»,КГН
развитие», «Речевое
КГН
КГН, воспитание
развитие»,
«Познавательное
культуры
развитие»,
поведения за
«Физическое
столом
развитие»)

КГН
8.00
-8.05

Утренняя гимнастика.
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8.058.10

Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»

8.108.45
8.45 8.50

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»
1 подгр.
Игровая, социально-коммуникативная, деятельность.(Самостоятельная деятельность детей).

8.40 2 подгр.
9.03
Игровая, коммуникативная, деятельность(Самостоятельная деятельность детей).
Организованная образовательная деятельность («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»)
8.458.45- ООД
8.45- ООД
8.458.45ООД
ООД
ООД
1 подгр.
1подгр.
1 подгр.
1 подгр.
8.53
8.53
8.53
1 подгр.
8.53
8.53
общение со
восприятие сказок,
предметная
экспериментирован
предметная
взрослым и
стихов,
деятельность
и
ие с материалами и
деятельность и
совместные игры
рассматривание
игры
с
игры с
веществами
со сверстниками
составными и
картинок
составными и
под руководством
динамическими
динамическими
взрослого
игрушками
игрушками
9.03–
9.03
2 подгр.
9.03 – 2 подгр.
9.03 – 2 подгр.
9.03 –
2 подгр.
2 подгр.
экспериментирован 9.11
9.11
–
восприятие сказок,
9.11
9.11
общение со
предметная
предметная
ие с материалами и
9.11
стихов,
взрослым и
деятельность и
деятельность и
веществами
рассматривание
совместные игры
игры с
игры с
картинок
со сверстниками
составными и
составными и
под руководством
динамическими
динамическими
взрослого
игрушками
игрушками
9.11 9.20

Образовательная деятельность в режимных моментах ( Развитие игровой деятельности).
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9.20 –
9.30
9.30 –
11.30

11.30 –
11.35

Второй завтрак(самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»
Подготовка к прогулке (самообслуживание, «Социально-коммуникативное развитие»)
Выход на прогулку.
Прогулка: наблюдение в природе («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»), ,
подвижные игры («Физическое развитие»), ролевые игры («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»), индивидуальная работа по развитию движений («Физическое развитие»), дидактические игры развитию
речи, ознакомлению с окружающим («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»),
беседы с детьми («Познавательное развитие», «Речевое развитие»).
1 подгр.
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, («Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»)

11.30 –
11.40

2 подгр.
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, («Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»)

11.35 –
12.10

1 подгр.
Подготовка к обеду, Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»)
Подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Физическое развитие» - воздушные ванны)

11.40 –
12.10

2 подгр.
Подготовка к обеду, Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»)
Подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Физическое развитие» - воздушные ванны)

15.10 –
15.15

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание,
профилактика плоскостопия («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»)
Подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, («Социально-коммуникативное
развитие»).

15.15 –
15.30
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15.3015.40

15.4015.45

15.5516.00

Самостоятельная
и совместная
игровая
деятельность,
совместная
деятельность
воспитателя с
детьми.
(Дидактические,
подвижные,
сюжетно-ролевые
игры,
конструкторские)
ООД
1 подгр.
восприятие
смысла музыки

15.3016.03

Самостоятельная и
совместная гровая
деятельность,
совместная
деятельность
воспитателя с
детьми.
(Дидактические,
подвижные,
сюжетно-ролевые
игры,
конструкторские)

16.0316.11

ООД
1 подгр.
двигательная
деятельность

15.30- Самостоятельная 15.3016.40 и совместная
15.40
игровая
деятельность,
совместная
деятельность
воспитателя с
детьми.
(Дидактические,
подвижные,
сюжетно-ролевые
игры,
конструкторские)
16.40- ООД
15.4016.45
1 подгр.
15.53
восприятие смысла
музыки

Платная
образоват.услуга:
«Цветные
ладошки»

15.4015.45

2 подгр.
Платная
образоват.услуга:
«Цветные
ладошки»

15.5516.00

восприятие
смысла музыки

15.4015.53

2 подгр.
двигательная
деятельность

16.55- 2 подгр.
17.00 восприятие смысла
музыки

19

16.0316.11

Самостоятельна
я и совместная
игровая
деятельность,
совместная
деятельность
воспитателя с
детьми.
(Дидактические,
подвижные,
сюжетноролевые игры,
конструкторские
ООД
1 подгр.
предметная
деятельность и
игры с
составными и
динамическими
игрушками
2 подгр.
двигательная
деятельность

15.3016.03

16.0316.11

15.4015.53

Самостоятельна
я и совместная
игровая
деятельность,
совместная
деятельность
воспитателя с
детьми.
(Дидактические,
подвижные,
сюжетноролевые игры,
конструкторские)
ООД
1 подгр.
двигательная
деятельность

2 подгр.
двигательная
деятельность

16.15 –
16.30
16.30 –
18.30

18.30

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»).
Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение в природе («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»), труд на природе и в быту, подвижные игры («Познавательное развитие», «Физическое развитие»), ролевые
игры («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»), индивидуальная работа по
развитию движений («Физическое развитие»), дидактические игры , развитию речи, ознакомлению с окружающим («Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»), беседы с детьми («Познавательное развитие», «Речевое
развитие»)
Уход детей домой (взаимодействие с семьей, «Социально-коммуникативное развитие»)

20

3.2 Особенности традиционных событийпраздников, мероприятий.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел
посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий
Учреждения. Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный) эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе
обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной
группы, а также представлен примерный перечень событий, праздников и
мероприятий, традиционных для Организации.
Особенности традиционных мероприятий для детей
Виды
культурнодостуговой
деятельност
и
Задачи
Отдых
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в
группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и
защищенности.

Праздники

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях
и праздниках.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и
интересами детей.

Развлечения Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных
героев, адекватно реагировать на их.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы
сказочных героев.

МБУ детском саду №84 «Пингвин» традиционно проводятся праздники, досуги и
развлечения, планируемые в рамках комплексно-тематического планирования
Традиционные события, праздники, развлечения
Месяц
Мероприятие
Цель
сентябрь Праздник «День знаний»

Создать атмосферу праздника, показать детям
значимость получения знаний, воспитывать
уважение к книге, педагогическим профессиям,
развиватьдраматическиеитворческиеспособности.
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октябрь

Развлечение «Здравствуй,
осень»

Создать радостную атмосферу праздника,
вызывать желание активно участвовать в
праздничномпредставлении,формировать
интерескхудожественно-эстетическому
творчеству.Приобщение детей и родителей к
музыкальнойкультуре, на воспитание интереса
и любви кклассической музыке.

ноябрь

Развлечение«Деньматери» Воспитывать любовь и уважение к маме,
вызывать желание активно участвовать в
праздничном представлении.
День рождениеДеда
Мороза

Расширять представления детей о своей семье,
родословной, семейных традициях.
Приобщение детей к национальным русским
традициям; эмоционально подготавливать детей к
празднованию Нового года.

декабрь

Новогодние праздники

Создать радостнуюатмосферуновогоднего
праздника, объединить детей общностью
переживаний, эмоциональным настроением,
ощущением чего-то необычного, значимого,
сказочного

январь

Колядки

Знакомитьдетейснароднымиобычаями,
приобщать через музыкальную деятельность к
русской народной культуре.

февраль

Народный праздник
«Масленица»

март

Праздник
«Международный
женский день»

Знакомить детей с народными обычаями,
приобщать через музыкальную деятельность к
русской народной культуре.
Формировать знания омеждународном женском
дне, вызывать желание активно участвовать в
праздничномпредставлении,воспитывать
любовь и уважение к маме, бабушке.

апрель

Развлечение «День птиц»
(жаворонки)

май

День Победы

Расширять знание детей о весне, как о времени
года, ее признаках и явлениях; пополнение и
обогащение знаний детей представление
омногообразии природных явлений жизни
животных, птиц и растениях через народное
искусство познакомить детей с историей нашей
Родины, народными традициями и обычаями.
Воспитывать чувство патриотизма, уважения к
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ветеранам войны, пожилым людям, приобщать
детей к музыке Великой Отечественной войны.
июньавгуст

День защиты детей
День Семьи

Создатьатмосферупраздника,развивать
творческие
способности.Способствоватьпроявлению
самостоятельности,
смелости, доброжелательности, воспитывать
настойчивость в достижении результата, создать
радостное настроение детей во время праздника;

3.3. Материальное обеспечение. (Приложение 6)
3.4. Программно-методическое обеспечение.
1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой М.,2014 .
2.Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей
раннего возраста /под ред. А.В. Стефанко С.-П. Детство-Пресс 2014
3.Физическая культура для малышей / Под ред. С.Я. Лайзане М.,2007.
4.Начинаем говорить. Развитие речи / Под ред. М.П.Борисенко, НАЛукина С-П.
Паритет 2004
4.Творю, строю, мастерю. Развитие конструктивного праксиса / Под
ред.М.Борисенко, Н.А. Лукина С.-П. Паритет 2004.
5. Развивающие игры -занятия с детьми от рождения-до трех лет / Под ред.
Л.Н.Павлова. М.,2005.
6. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / Под ред. С.Л.
НовоселовойМ., Проев. 1985.
7. Раннее детство: познавательное развитие / Под ред.Л .Н.Павлова, Э.Г.Пилюгина,
Е,Б, Власова М.,2004.
8. Развивающие игры для детей раннего возраста / Под ред. Е.Н. Солянин С.-П.
Детство-Пресс 2010.
9. Комплексные занятия с детьми раннего возраста / Под ред.М.Борисенко,
Н.А.Лукина. - С.-П. Паритет 2010.
10. Дети раннего возраста в детском саду / Под ред. К.Л.Печора, В.М.Сотникова
М.,2000.
11.Организация прогулок с детьми / Под ред. С.Н. Теплюк М.,2005.
12.Пальчиковая гимнастика ЭКСМО М., 2003
13.Раннее детство: познавательное развитие /Под ред. Л.Н.ПавловаМ.,2000.
14.Социальная адаптация малышей в ДОУ / Под ред. Н.В.Иванова, О.Б.
Кривовицына, Е.Ю. Якупова М.,2011
15.Конспекты занятий для детей раннего возраста /Под ред. Карпухина
Лакоценин С.С. - Воронеж ИП 2010.
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программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой,
Т. С. Комаровой. Вторая младшая группа / авт – сост. Н. А. Атарщикова, И. А. Осина,
Е. В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012.
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Приложение№1
Комплексно-тематическое планирование.
Тема/Вре Подтема
менной
период

Задачи и содержание работы

Формы и методы работы

Пример итогового
мероприятия

Сентябрь
Здравствуй, детский сад!
1 гр. Адаптировать детей к условиям
детского сада. Познакомить с детским
Iнед.
садом как ближайшим социальным
«Здравствуй детский сад!» окружением (помещением и
оборудованием группы: личный
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).
Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать формированию
положительных эмоций по отношению к
детскому саду, воспитателю, детям
2 гр. Познакомить с предметами
групповойкомнаты и их размещением.
Учить слушать текст, воспроизводить
звукоподражания
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1 Гр. 1.Игра-занятие « Знакомство с
групповой комнатой».
2.Д/и «Комната для кукол»
3.Д/и «Кто в домике живет?»
4. Д/и «Кто это?»

2 Гр. Игра-забава «Веселый мяч»,
«Кораблики», «Аквариум».Подвижная
игра: «Бегите ко мне», «Догони
мяч».Дидактическая игра: «Где
спрятался котенок?», «У кого такой
же?».Чтение русской народной сказки:
«Кот , петух , лиса» , «Репка»,
«Колобок»Физические упражнения:
катание на детских машинках

Заполнение листов
адаптации
Проведен
ие
развлечений
совместно с
родителями «Давайте
познакомимся»

2 гр. Познакомить с предметами
групповойкомнаты и их размещением.
Учить слушать текст, воспроизводить
звукоподражания

IIнед. «Осень. Осенние
дары природы»

2 Гр. Игра-забава «Веселый мяч»,
«Кораблики», «Аквариум».Подвижная
игра: «Бегите ко мне», «Догони
мяч».Дидактическая игра: «Где спрятался
котенок?», «У кого такой же?».Чтение
русской народной сказки: «Кот , петух ,
лиса» , «Репка», «Колобок»Физические
упражнения: катание на детских
машинках
1 гр. Формировать цветовое восприятие, 1 гр. 1.Чтение стихотворения А
повторять слова: листья, листопад, летят. Плещеева «Осенью» .
Развивать у детей слуховое восприятие, 2.Наблюдение за деревьями на участке.
учить звукоподражанию.
3.Д/и «Собери желтые листочки».

2 гр. Формировать элементарные
представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада).

27

2 гр. Чтение стихотворения Т, Боковой
«Праздник урожая». И.Пивоавровой
«Осенний клад»
Дидактическая игра «Волшебный
мешочек» по теме «Дары осени»
Лепка из пластилина «Помидоры,
огурцы».Подвижная игра «Овощи в
корзину»,

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества «Золотая
осень». Сбор осенних
листьев, создание
коллективной работы.

Сентябрь
Осень, осень, в гости просим! (Сезонные изменения)
IIIнед.
1гр. Дать первичные представления о
1гр 1.Целевая прогулка на
«Золотая осень(сезонные сборе урожая, о некоторых овощах,
огород «Выращенные овощи».
изменения в природе)»
фруктах, ягодах, грибах. Собирать на
2.Рассматривание
прогулках разноцветные листья,
предметных картинок
рассматривать их, сравнивать по форме, «Овощи», «Фрукты».
величине.
3.Д/и «Принеси огурец»

2Гр .Продолжать знакомить с
конструктивными возможностями
строительного материала.

IVнед.
«Игрушки»

2 гр. Игры со строительным
материалом
Чтение стихотворения Т,
Боковой «Праздник урожая».
И.Пивоавровой «Осенний
клад»
Дидактическая игра «Волшебный
мешочек» по теме «Дары осени»
Лепка из пластилина «Помидоры,
огурцы».
Подвижная игра «Овощи в
корзину»,
1 гр. Формировать представление детей 1 гр.Игровая ситуация: «Угостим куклу
об окружающей их обстановке в детском чаем», «Веселые клоуны», «Волшебное
саду. Учить рассматривать и узнавать
слово»
игрушки.
Подвижная игра «Коза-дереза» Чтение
потешки «Идет коза рогатая». «Найди
флажок»

Осеннее развлечение
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Театрализован
ное
представление
по стихам
А.Барто
«Игрушки»

2 гр. Закрепить в памяти детей стихи
А.Барто. Развивать память, умение
рассказывать стихотворение с
естественной интонацией, достаточно
громко.

Vнед.
1Гр.Формирование основ здорового
«Мониторинг. Мой детский образа жизни. Развитие эмоциональносад»
ценностного отношения к
изобразительному творчеству. Развивать
собственную трудовую деятельность.

2Гр Учить детей заинтересованно
слушать чтение художественного текста
и активно его воспринимать.
Производить несложные игровые
движения.
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2гр.1. Игра-занятие
«Игрушки»
2.Игровое упр. «Кукла Катя пришла в
гости»
3.П/и «Догони мяч».
4.Игра-поручение « Принеси игрушку».
5.Чтение А.Барто
«Игрушки».
1 гр. Д/И «Где один?»
Д/И «Где много?»
Рассматривание картинки
«Девочка умывается»
Игры на динамическое
восприятие : «Тихо громко», «Ноги - ножки»
2 Гр. Д/и «Кто в домике
живет?»
Д/и «Кто это?»
Д/и»Комната для кукол».
Игр. упр. «Кукла Катя пришла
в гости».
Игра-поручение «Принеси
игрушку»

Организовать
ситуацию
«Кукла Оля
испачкалась»

Октябрь
Мир животных
1 гр. Беседа на тему «Наши питомцы»
Кукольный театр по
Подвижная игра «Наседка и цыплята»,
мотивам русских
«С кочки на кочку», «Кошка и котята»
народных сказок,
Игровая ситуация : «Готовим обед для
коллективное творчество
домашних питомцев», «Уложим мишку (нетрадиционное
спать».
рисование) «Лапкицарапки»
2 гр. Познакомить и расширить
2 гр.
представление детей о домашних
1.Игра-занятие «Звери обедают».
животных. Развивать и поощрять в детях 2.Рассматривание книги «Кто это?»
познавательную активность, уважение к 3.Д/и «Чья мама?»
живой природе.
4.Рассказывание р.н.с. «Теремок» с
показом настольного театра.
5.Чтение потешки «Зайчишка-трусишка».
Чтение стихотворения В.Левина «Гулял
по улице щенок»
1 гр. Формировать умения узнавать и
1 гр. Подвижная игра «Мы топаем
Фотовыставка «Вот моя
IIнед.
«Дом в котором мы живём» называть предметы мебели и посуды
ногами» «Через ручеек»
кроватка»
Дидактическая игра «Что изменилось?»
Строим для Петушка(строительный
материал)
Игровая ситуация «Кукла Света наводит
порядок».
Iнед.
«Домашние животные»

1 гр.Закрепить знания о животных.
Побуждать детей узнавать и называть
животных.
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IIIнед.
«Мир предметов вокруг
нас»

2гр. Формировать обобщающие
2гр.
понятия «Посуда», «Мебель». Расширять 1.Рассматривание картинок «Мебель»,
знания детей о различных видах посуды, «Посуда».
мебели, их назначении, материале, о
2.Игр. Упр. «Накормим куклу Катю».
которых они сделаны.
3.Игра-занятие «Построим стол для
куклы».
4.рассматривание сюжетных картинок
«Кукла обедает».
1Гр. Учить детей узнавать предмет
1Гр Рассматривание сюжетных картинок Дидактические игры из
изображенный на картинке.
серии «Мир предметов»
1
2Гр. Активизировать речь детей, учить
называть предмет, действия,
использовать звукоподражание.

IV
нед.
«Труд взрослых»

2Гр. дидактическая игра «Кто что
делает?»
Дидактическая игра «Назови ко
кричит?»
Рассматривание картинок
1Гр. Систематизировать знания о труде 1Гр. Рассматривание сюжетных
Дидактические игры
людей осенью: уборка урожая, заготовка картинок
«Кому что нужно для
продуктов на зиму, утепление жилищ
Дидактическая игра «Чей домик?»
работы»
домашних животных.
Дидактическая игра «Кто что кушает?»
2Гр. Вызывать у детей интерес к труду 2Гр. Рассматривание картинок
дворника, учить наблюдать.
Дидактическая игра «Кому что нужно
Активизировать словарь детей: дворник, для работы?»
лопата, убирает, сгребает, кидает.
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Ноябрь
«Что нас окружает»

Iнед.
«Дикие животные»

IIнед.
«Моя семья»

Гр.1 Формировать представление о
подготовке животных к зиме, их
приспособление к сезонным
изменениям. Закреплять обобщающее
понятие «Дикие животные», учить
отгадывать описательные загадки о
диких животных.
2Гр .Учить узнавать и называть таких
животных как заяц, медведь, лиса

1 гр. 1.Игра-занятие «Построим зайке
домик».
2.П/и «Зайка».
3.Чтение А.Барто «Уронили мишку на
пол».

2гр Рассматривание картинок с
животными.
Отгадывание загадок
Дидактическая игра «Где чей домик?»

1Гр. ввести понятие «семья»,
подчеркивая заботу членов семьи друг
о друге.

1 гр. рассматривание семейных
фотографий детей, беседа «Моя
семья», чтение стихотворения
Е.Благининой «Посидим в тишине»
Трудовые поручения: мы помогаем.
Уборка игрушек в форме подвижной
игры «Принеси предмет».

2 гр. Формировать представление о
семье. Воспитывать любовь и
уважение к маме, папе и другим
членам семьи.

2 гр. 1.Постройка домика для семьи
петушка, курочки и цыпленка.
2.Пальчиковая игра «Пальчикмальчик, где ты был?»
3.Рассматривание сюжетной картинки
«Мама купает ребенка».
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Дидактическая игра
«Кто в лесу живёт»

Выставка детского
творчества «Цветы для
милой мамочки»

IIIнед.
«Я хороший, ты хороший.
Как вести себя. Учимся
дружить.»

IVнед
«Сезонная одежда и
обувь»

Vнед.
«Зелёные друзья»

1 гр. Учить детей
здороваться,прощаться,благодарить
2 гр. Учить детей использовать в речи
слова, которые помогают при
знакомстве. Развивать у детей
элементарные представления об этике.

1Гр. Воспитывать интерес к предметам
окружающей обстановки, бережное
отношение к вещам, поощрять
любознательность, применять
полученные знания в играх.
2Гр. Учить классифицировать одежду
и обувь, различать эти предметы по
сезону, обогащать словарный запас
детей.

1Гр. Развивать умение ухаживать за
растениями.
2Гр. Формировать навыки ухода за
растениями: поливать растения из
лейки, протирать листья влажной
тряпочкой
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1 гр.
Рассматривание сюжетных картинок
П/и «Поезд»
П/и «Поймай солнечного зайчика»
2 гр. Рассматривание цветов
Собирание цветка
Д/и «Найди серединку»
Построение постройки без показа и
образца

Организовать
ситуацию: «Пожалей
Серёжу »

1 гр.1. Рассматривание картинок
«Одежда», «Обувь».
2.Д/и «Сборы на прогулку»
3.Игр. упр. «Оденем куклу Катю на
прогулку»
4. «В гости к куклам»
2гр. беседа «Опрятные и аккуратные».
«Наша одежда»
Настольный театр : украинская
народная сказка «Рукавичка», чтение
сказки Л.Воронковой «Машарастеряша».
Беседа на тему «Мой внешний вид»
1 гр. Рассматривание картинок
Дидактическая игра
«Найди такой же цветок»

Выставка детского
творчества на тему
«Рисование
нетрадиционными
способами».

2гр.Рассматривание картинок
Дидактическая игра «Найди самый
большой лист»

Раскраски «Комнатные
растения»

Декабрь
Сказочный мир
Iнед.
«Я и моё тело.(Что я знаю
о себе)»

IIнед.
«Мой дом!»

IIIнед.
«Зима»

1 гр Дать детям элементарные
представления о себе как о человеке.
Познакомить с внешним строением
тела, его возможностями.

1 гр.Рассматривание картинок «Я Человек»
Игры с дид. мат. «Прокати лошадку»

2 гр.Вызывать интерес к познанию
себя, воспитывать бережное
отношение к себе и к окружающим

2 гр.Ознакомление с окружающим и
развитие речи:
«Кукла Катя гуляет»
Рассматривание сюжетных картинок

1гр. Ввести понятие «Семья»,
подчеркивая заботу членов семьи друг
о друге.

1 грСлушание стихотворения
стихотворения «Семья»
Рассматривание сюжетных картинок

2грВоспитывать чуткое отношение к
членам семьи.

2Гр. Рассматривание картинок
Рассматривание фотографий «Моя
семья»

1Гр Формировать представление о
времени года. Способствовать
запоминанию последовательности
одевания на прогулку.

1гр .Рассматривание сюжетных
картинок «Зима», «Катание на
санках».
2.Наблюдение за одеждой людей
зимой.
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Подвижная игра
«Делай как я»

Создание семейного
альбома группы

Выставка детского
творчества «Зимние
пейзажи»

IVнед.
«Новый год. В гостях у
деда мороза и
Снегурочки»

2Гр. Учить наблюдать за птицами,
прилетающими на участок, вызывать
желание оказывать им помощь в
зимнее время.

2 гр.Д/и «Кукла Нина собирается на
прогулку».
.П/и «Кружатся снежинки».
Наблюдение за птицами на участке

1 гр. Активизировать словарь детей по
теме «Новогодний праздник»
Побуждать детей выделять елочку
среди деревьев, называть ее, различать
противоположные по значению слова
(вверху-внизу), воспитывать
эстетические чувства.

1 гр.1.Рассматривание елки,
украшенной игрушками.
2.Чтение стих-ияЗ.Александровой
«Елочка».
3.Разучивание песни «Елочка».
4.Д/и с картинками «Елка».

2гр. Уточнять и обогащать
2 гр. Игра-занятие Елочка».
представления детей о новогоднем
Рисование пальчиками «Елочка».
празднике, учить рассматривать
Игр. сит. «Кукла Катя собирается на
предметы – елку, елочные украшения – праздник».
и отвечать на вопросы в ходе
Знакомство с Дедом Морозом и
рассматривания.
Снегурочкой.
Игра-ситуация «Новогодние подарки».
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Праздник «Новый год»

Январь
Зима
Iнед
1 гр. Воспитывать интерес к
картинкам, желание их рассматривать.
IIнед.
«Играй и отдыхай»

IIIнед.
«Русское народное
творчество»

2 грУчить рассматривать картинки с
несложным сюжетом. Пополнять
словарь детей названиями предметов.
Развивать усидчивость, выполнять
действия по указанию педагога.
1 грИспользовать фольклор при
организации всех видов детской
деятельности

Игры со снегом

2 грСлушание стихотворения «Мяч»
Д/И «Разрезные картинки»

1 гр.
1.Д/и «Матрешка».
2.Д/упр. «Построим кроватку для
матрешки».
2 гр.
П/и «Догони матрешку».
Чтение потешки «Матрешка».

Презентация проекта
«Матрешка»

1 гр.Воспитывать интерес к картинкам,
желание их рассматривать.

1Гр Игра «Загорелся кошкин дом»
Рассматривание картинок
«Пожароопасные предметы

Серия картинок
противопожарной
безопасности

2 гр.Учить детей связно отвечатьна
вопросы воспитателя; правильно
использовать в речи названия
предметов; познакомить детей с
правилами пожарной безопасности.

2гр. Беседа на тему «Опасно»
Рассматривание картинок

2 гр. Знакомить с народным
творчеством на примере народных
игрушек. Знакомить с устным
народным творчеством (песенки,
потешки и др.).
Vнед.
«Пожар. Пожароопасные
предметы»

1 гр. Рассматривание картинок «Зима»
Слушание стихотворения «Зимушказима»
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Февраль
Дорожная грамота
Iнед.
«Зимние забавы»

IIнед.
«Я и мои друзья»

1 гр Побуждать детей говорить
предложения и двух-трех слов,
обозначающие действия.

1 грД/и «Кукла на прогулке».
Инсценировка стихотворения О.
Высотской «На санках».

2 грЗакреплять представления детей об
особенностях зимы: холодно, идёт
снег, земля покрыта снегом.

2 грНаблюдение птиц у кормушки.
Инд.раб. :Бросание снежков в даль.

1Гр.Закреплять навыки культуры
поведения: здороваться, прощаться,
благодарить. Отмечать примеры
доброжелательного отношения ребенка
к сверстникам.

1.грПальчиковая игра «Дружные
ребята».
Д/упр. «Научим куклу Катю
благодарить».

2 гр. Побуждать к сочувствию и
отзывчивости.

2гр.Обучающая ситуация «Вежливый
зайчонок».
Организовать ситуацию «Помоги
зайчонку»
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Фотовыставка «Зимние
забавы»

Спортивномузыкальное
развлечение «Праздник
Победы»

Февраль
Мои родные и близкие
IIIнед.
«Защитники Отечества

IVнед.
«Неделя безопасности
ОБЖ»

1гр .Дать представления о составе
своей семьи, о себе, об основных
частях тела и их значении. Закрепить
знание своего имени. имен членов
своей семьи. Воспитывать любовь к
папе, дедушке, брату как к
защитникам. Расширять гендерные
представления. Обогащать словарь
детей. Знакомить с некоторыми видами
военной техники.
2 гр Воспитывать уважение и чувство
гордости за армию, вызывать желание
быть похожими на сильных, смелых
солдат. Привлекать детей к
изготовлению подарков папе, дедушке.
1ГрОзнакомление детей с приборами
бытовой техники, с правилами
безопасного поведения детей во время
работы бытовой техники в детском
саду и дома.

2грУчить не подходить к чужим
людям, не подбирать ничего на улице.
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1 грЧтение стих-ия «Есть два глаза у
меня».
Д/и «Где мой нос?»
Чтение потешки «Ножки, где вы
были?»
Д/и «А где ваши ушки?

Музыкальноспортивное
развлечение «Атыбаты, мы солдаты»

2 грПальчиковая игра «Моя семья».
Лепка машины из соленого теста
подарок для папы.
П/и «Большие ноги шагают по
дороге».
1гр. Дидактическая игра «Весёлый и
Аппликация «Весёлый
грустный клоун»
клоун»
Дидактическая игра «Кто пришел? Кто
ушел?» Чтение потешки «Наши
уточки с утра…»
Дидактическое упражнение «Ветерок»
Чтение стихотворения А.Барто «Кто
как кричит?»
2гр. Практическое упражнение
«Утренний туалет», беседа «Опрятные
и аккуратные». «Наша одежда»
Рассматривание иллюстраций к сказке
«Колобок» . Работа в уголке ряженья.

Март

Iнед.
«8 марта. О любимых
мамах»

IIнед.
«Мы – помощники. Что
мы умеем?

IIIнед.
«Волшебный мир
искусства»

1Гр. Воспитывать любовь к маме,
бабушке ,сестре, уважение к
воспитателям. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке

1 гр.Рассказ на тему «Наши мамы».
Игра-занятие «Наша мама».
Д/и «У бабушки в деревне».

2 гр.Познакомить детей с новым
действием со строительными деталями
— простейшими перекрытиями,
формировать аккуратность в процессе
работы по образцу.
1Гр .Побуждать детей убирать за собой
игрушки

2Гр. Рисование пальчиком «Цветы для
мамы».
Игра-занятие со строительным
материалом «Скамеечка для мамы».

2Гр. Воспитывать доброжелательное
отношение, желание помогать.

2Гр. Подвижная игра тучки и ветер
Организовать ситуацию
«Помоги мишке»
1гр .Чтение стихотворения А. Барто
Фестиваль сказок
«Зайка»
«Расскажи мне сказку,
Рассказывание сказки «Курочка-Ряба». мама» (сказка
собственного
сочинения,
рассказываемая
2 грРассказывание считалки «Мед
ребенку перед сном)
медведь в лесу нашел»
Чтение стих-ия «Елочка».
Показ настольного театра «Теремок».

Гр Побуждать детей договаривать
слова, фразы при чтении воспитателем
знакомых произведений.

2гр.Продолжать приучать детей
слушать народные песенки, сказки,
авторские произведения. Расширять
запас понимаемых слов. Сопровождать
чтение показом игрушек, картинок,
персонажей настольного театра и
других средств наглядности, учить
слушать произведения без наглядного
сопровождения.
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Развлечение «Мамин
день»

1Гр. Организовать ситуацию в игровой Аппликация «Платочки
форме : «Какая у Серёжи большая
для няни»
машина, сейчас он отвезёт все кубики
на место»

IVнед.
«Книжкина неделя»

1 гр. Сопровождать чтение показом
игрушек, картинок, персонажей
настольного театра и других средств
наглядности, учить слушать
произведения без наглядного
сопровождения. Побуждать детей
договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых произведений.

1 гр.
1.Рассказывание сказки «Колобок».
2.П/и «Догони колобок».
3.Рассказывание сказки «Репка».
4.Чтение потешки «Баюшки-баю».

2гр. Закрепление знаний детей о
книгах; уточнение знаний детей о
предназначении книг; развивать
умение сравнивать и находить
схожесть и отличия.

2 гр.
Рассматривание иллюстраций к сказке
«Колобок» . Работа в уголке ряженья.
Практическое упражнение «Чисто
умываемся» Рассказывание потешки
«Зайка серый умывается»
Игры с крупным строительным
материалом: строим печь.
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1. Игровое упражнение
«Как живёшь? Вот
так!»

Апрель
Я расту здоровым!
1гр.Дать детям элементарные
Iнед.
«Планета – наш общий
представления об изменениях в
дом. День космонавтики.» природе весной. Продолжать
формировать обобщенные
представления о животных.
2Гр Развивать у детей интерес к
наблюдениям за явлениями природы.
Воспитывать бережное отношение к
природе, способствовать любоваться
её красотой.

1гр.Наблюдение на улице за птицами
П/И «Птички»
Рассматривание картинок

Коллективная
аппликация «Весенняя
поляна»

2 гр.Рассматривание декоративных
растений.
Дидактическая игра «Раздели на
группы», «Найди по описанию».
Обучающая игра «Кукла Катя
просыпается».
Рисование цветными мелками . Чтение
стихотворения Е.Серовой
«Одуванчик»

Апрель
Весна
IIнед.
«Птицы»

1гр.Учить замечать, как птицы
передвигаются.

41

1гр.1.П/и «Птички».
2.Наблюдение за воробьями.
3.Чтение стих-ияВ.Жуковского
«Птичка».
4.Пальчиковая игра « Сорокабелобока».

Подвижная игра
«Воробьи и голуби»

2грВоспитывать у детей заботливое
отношение к птицам. Дать детям
общее представления о птицах
(голубь,ворона,воробей).

IIIнед.
«На улицах города. ПДД
Веселый светофор»

1гр. Познакомить со светофором и
дорожной разметкой.
2Гр Расширять представления об
улице, дороге, дать элементарные
знания о правилах поведения в
транспорте, на улице.

IVнед.
«Наши достижения»

2гр. Беседа «Поведение за столом»
Подвижная игра»Птички и птенчики»,
«Птички в гнездышках»
Аппликация из манной крупы
«Сорока-белобока» . Чтение потешки
«Сорока» Пальчиковая гимнастика
«Сорока»
Рассматривание альбома «Наши
соседи-птицы»
1 гр1.Чтение стихотворения
Э.Мошковской «Поезд».
«Строим поезд из кубиков».
2 грИнсценирование рассказа
Н.Павловой «На машине».
.Д/упр. «Покажем мишке, как нужно
осторожно катать кукол на машине».

1Гр. Учить собирать и разбирать
пирамидки в правильной
последовательности.

1Гр. Собирание пирамидки
Физ.минутка «Зайчики на
лужайке»Повторение знакомых
сказок. Чтение потешки «Огуречик,
огуречик..»
Дидактическое упражнение «Чья
мама? Чей малыш?»

2Гр. Учить выполнять приседания.
Учить строиться в круг. Учить
строится парами.

2гр. Подвижная игра «Повторяй за
мной »
Дидактическая игра «Разрезные
картинки»
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Раскрашивание
«Весёлый светофор»

Диагностика по итогам
года

Май
Доброта спасет мир
Iнед.
«Праздничный май»

IIнед.
«Следопыты. Кто живёт в
лесу.

1гр.Познакомить детей с названиями
растений на весеннем участке.
Активизировать словарь детей, ввести
в словарь названия растений: трава,
деревья, цветы. Воспитывать интерес к
объектам живой природы.

1гр .Инсценирование сказки
«Теремок».
2.Игра «Солнечные зайчики».
3.Игра-занятие «Как на лугу». 4.П/и
«Птички».

2грОзнакомить детей с травяными
цветущими растениями, всходами
посеянных цветов; продолжать
расширять представления детей о
деревьях: у деревьев есть ствол и
ветки; развивать наблюдательность;
воспитывать любовь к природе.
1Гр. Познакомить детей с лесными
животными, особенностями их
поведения, обогащать эмоциональное,
речевое и умственное развитие детей.

2 грНаблюдение за воробьями.
Чтение стих-ияВ.Жуковского
«Птичка».
Пальчиковая игра « Сорока-белобока».
Подвижная игра «Солнышко и
дождик»

2Гр. Формировать умение узнавать и
называть лесных животных.

2гр.Рассматривание альбома «Лесные
звери» Познавательный рассказ «Звери
осенью»
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1грДидактическая игра «Кто живёт в
лесу»
Загадки о животных, которые живут в
лесу
Рассматривание сюжетных картин.
Рисование: «Нитки для шариков»

Развлечение
«Здравствуй, лето!»

Развлечение «По
лесным тропинкам»

Май
«Здравствуй, лето!»

IIIнед.
«Мир вокруг нас»

1 гр.Обратить внимание детей на
солнечные зайчики, объяснить от куда
они берутся.

2гр.Формировать представления детей
о том, что из зернышка появляется
росточек, потом вырастает красивый
цветок.Отметить с детьми, что весной
небо высокое и голубое, облака белые
и пушистые, а дождевые тучи тёмные.

IVнед.
«Зелёные друзья. Деревья
или цветы»

1Гр. Стихотворение «Солнце
улыбается» (В.ШИПУНОВА )
Стихотворение «Зернышко»
(И.Токмакова)
Стихотворение «Белые кораблики»
(Л.Янхин)
2 гр. Рассматривание сюжетных
картинок по теме «Сутки»
Музыкально-ритмические движения
«Утро».
Презентация :влажные салфетки.
Практическое упражнение « Моем
руки», «Аккуратный шкафчик»
Игровая ситуация «Мама учит дочь
умываться»
Беседа «Чтобы не заболеть»

1гр.Формировать у детей
представления о одуванчике. Учить
выделять характерные особенности
одуванчика, называть его части.

1гр
П/Игра «Мы- осенние листочки»
Д/Игра «Найди такой же лист»
Д/Игра «Найди самый большой лист»
Слушание песни «Листопад»

2гр.Развивать желание откликаться на
красоту окружающей природы.

2гр. Чтение детям русской народной
потешки «Пошел котик на торжок…»
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Аппликация «Чайная
посуда»

Изготовление гирлянды
«Весенние цветы»

Июнь

Iнед.
«Ребёнок в мире людей»

IIнед.
«Неделя интересных дел»

1Гр Развивать следующие навыки
ходьбы: учить ходить на цыпочках,
переступать одновременно через 2
предмета на полу.Учить при
рассматривании картинок называть
процессы: "Девочка умывается",
"Мальчик ест кашу", "Девочка купает
куклу».

1 гр. Беседа «Вежливые слова»
2. Организовывать проблемные
ситуации: ("У лисички нет домика", "У
зайчика сломался стульчик").
3. Подвижная игра «Солнышко и
дождик»

2Гр. Формировать представления об
эстетических признаках объектов
окружающего мира: основные и яркие
контрастные цвета (красный, зеленый,
желтый, синий)

2гр. Беседа на тему «Мой внешний
вид»
Игра-занятие «Скоро в гости к нам
придут» Беседа «Вежливые слова».
Игровая ситуация «У нас в гостях
Петрушка», чтение стихотворения
З.Александровой «Вкусная каша»

1Гр.Учить сравнивать количество
предметов (Один - много)

1 гр. Дидактическая игра 6 «Одинмного»
Развитие речи:
1 Чтение сказки «Козлятки и волк»
Практическое упражнение «Самые
аккуратные» «Чистые сапожки»

2 гр. Учить сравнивать два предмета,
действовать в соответствии с игровой
задачей (положить красный шарик в
красную коробочку; большому мишке
дать большую чашку, маленькому маленькую).

2 гр. Дидактическая игра
«Разноцветный мир предметов».
Дидактическая игра «Что кому
подходит?»
Игры с песком «Строим игры из
песка»
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Предложить игровые
ситуации: "Определи,
кто что делает?",
"Машенька проснулась,
ее нужно одеть",

Предложить игровую
ситуацию: "Поручения"
(найди лист такой же,
какой покажу; найди и
назови овощи и фрукты
- на картинке и в
натуре).

IIIнед.
«Неделя со знатоками»

IVнед.
«Недел весёлых я игр и
забав»

1грУчить внимательно слушать
рассказывание или чтение взрослого,
запоминать и узнавать знакомое
произведение.

1. Игровая ситуация «Девочка
проснулась ее надо одеть»
2. Чтение стихотворения А.Барто
«Игрушки»
3. Организовать ситуацию «Посидим,
помолчим, послушаем»

2Гр Побуждать ребенка активно
участвовать в общении со взрослым и
другими детьми в исполнении стихов,
песенок, потешек; испытывать радость
от игры звуками, словом.

2 гр
Развитие речи:
1Инсценирование сказки В.Сутеева
«Кто сказал «мяу»?
2Дидактическое упражнения на
произношение звука ф. Дидактическая
игра «Далеко-близко»
Рисование: «Круги»

1Гр. Учить разбирать и собирать
пирамидки, башенки, матрешки в
правильной последовательности.

1 Гр. Игры Со строительным
материалом
Развитие речи:
1Чтение сказки Л.Н.Толстого «Три
медведя»
2 Игра «Кто позвал?»

2Гр Закреплять цвет, размер, форму.

2гр.
1. Игры за сенсорным столом
2. Организовать ситуацию «Чьи это
игрушки?»
3. Подвижная игра «Мыльный
пузырь»
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Рассмотреть сюжетные
картинки «Что делают
люди осенью, зимой,
вечной, летом?»

Изобразительная
деятельность
«Подбери по цвету»

Июль

Iнед.
«Неделя эксперементов»

1 гр.Побуждать ребенка активно
участвовать в общении со взрослым и
другими детьми в исполнении стихов,
песенок, потешек; испытывать радость
от игры звуками, словом.

2гр. Показать, что один и тот же
предмет можно использовать для
разных игровых действий (палочка градусник, ложка, расческа; кольцо шляпа, руль, сумочка).

IIнед.
«Неделя наедине с
природой»

1Гр. Дать представление о
необходимости полива, воды для
растений.
2Гр. Формировать общие
представления о растениях:
отличительные признаки - цвет, размер
стеблей, стволов, листьев, цветков,
плодов.
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1 Гр. Привлекать к выполнению
поручений в игровой форме: «Какая у
Вовы большая машина, сейчас он
перевезет все кубики на место»
2. Предложить подвижную игру
«Заинька»
3.Организовать ситуацию «Посидим,
помолчим, послушаем»
2 гр. Дидактическая игра «Устроим
кукле комнату» Дидактические
упражнения на произношение звуков
д,дь.
Повторение знакомых сказок. Чтение
потешки «Огуречик, огуречик..»
Дидактическое упражнение «Чья
мама? Чей малыш?»

Лепка «Зернышки для
птичек»

1.Изобразительная деятельность
«Рисуем разноцветные клубочки»
2.Организовать игры: "Найди и назови
овощи и фрукты - на картинке",
"Найди лист такой же, какой покажу",
3.Организовать ситуацию «Посидим,
помолчим, послушаем»
2 гр «Собираемся на прогулку»,
«Водичка-водичка».
Игра-занятие «Разноцветные
яблочки»
Дидактическая игра «Было-стало»,
«Когда это бывает»

Организовывать
ситуации: "Научим
Неумейку мыть руки",
"Каждая ножка в свой
домик", "Мы теперь
умеем сами на
прогулку одеваться".

IIIнед.
«Неделя безопасности»

1Гр.Воспитывать чувство брезгливости 1гр .Игры со строительным
от загрязненной одежды, грязных рук, материалом
непричесанных волос.
Организовать ситуацию «Посидим,
помолчим, послушаем»
Подвижная игра «Лохматый пёс»
1Гр. Помочь увидеть результаты
труда, почувствовать его
необходимость для себя: застегнул с
помощью взрослого пуговицу на
рукаве - стало удобно играть; вымыл
руки - ощутил приятное чувство
удовлетворения.

IVнед.
«Тема на выбор»

1гр.Учить выполнять совместно с
воспитателем посильные действия по
уходу за растениями и животными:
поддерживать лейку и наклонять ее
при поливе растений, насыпать корм,
наливать воду для птички
2гр.
Дать представление об одуванчике и
ромашке, учить находить такой же
цветок, как у воспитателя на картинке;
развивать зрительное восприятие
;воспитывать любовь к природе.
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Предложить
дидактические игры:
"Угадай на вкус"
(овощи и фрукты),
"Чудесный мешочек",
"Вершки-корешки",
2гр.Организовать ситуацию «Поможем "Подбери перышки по
цвету" (хвост петуха),
кукле Оле»
"Кого не стало?", "Чей
1.Рассматривание иллюстраций
домик?".
В.Сутеева к сказке «Кто сказал
«Мяу»? Повторение песенки «Пошел
котик на торжок…»
2.Дидактическая игра «Подбери
перышко»
3. Рассматривание сюжетных
картинок.
4.Дидактические упражнения и игры
на произношение звука к. Чтение
стихотворения К.Чуковского «Котауси
и Мауси»
1 гр.1.Подвижная игра «Мальчики и
Рассматривать
девочки»
картины: "Дети кормят
2.Игра «Айболит»
птиц", "Что делают
Подвижная игра «Поймай комара»
люди осенью, зимой,
Подвижное упражнение «Солнечные
весной, летом?",
зайчики»
"Огород", "За грибами".
Подвижная игра «Пузырь»
2гр. Подвижная игра «Мотылёк»
Игра малой подвижности «Паучок»
Подвижная игра «Карусели»

Август

Iнед.
«Неделя труда»

IIнед.
«Неделя творчества»

1гр.Учить держать ложку в правой
руке, тщательно пережевывать пищу.

1 гр1.Физкультминутка «Кто живёт у
нас в квартире»
2.Игра «Цветы на нашем участке»
3.Подвижная игра: «Такси »

2Гр .Учить запоминать строки стихов,
тексты произведений малых форм.

2 гр. Стихотворения А.Барто
Подвижная игра «Кот и мыши»
Подвижная игра «Козочка»

1Гр .Учить узнавать некоторые блюда:
суп, борщ, каша, котлета, салат, пюре,
компот, сок, чай.

1 гр1.Подвижная игра: «Мальчики и
девочки »
2.Игра: «Найди такой же лист »
3.Дидактическая игра: «Из чего
сварили борщ »

2Гр.Играя с детьми, "одушевлять"
игрушки: "Вы играете, я тоже сейчас
поиграю с зайкой. Зайка хочет есть.
Ешь, открывай рот, вот какой сынок,
съел всю кашу".

2гр. Организовать ситуацию «Зайка
проголодался – накормим зайку»
Подвижная игра «Мой весёлый
звонкий мяч»
Физическое упражнение «Ровным
кругом»
Подвижная игра «Я люблю свою
лошадку»
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Организовать
ситуацию: «Кормим
птиц»

Театрализованная игра
: «Репка»

IIIнед.
«Научился сам – научи
другого»

1Гр. Побуждать ребенка активно
участвовать в общении со взрослым и
другими детьми в исполнении стихов,
песенок, потешек; испытывать радость
от игры звуками, словом.

1 гр1.Организовать дидактические
игры: "Чьи это игрушки?", "Поможем
Коле и Оле (куклам) собраться на
прогулку
2.Организовать игры: "Найди и назови
овощи и фрукты - на картинке",
"Найди лист такой же, какой покажу"
3.Читать: "Водичка, водичка...",
"Кисонька-Мурысонька...", "Тилибом...", "Пальчик-пальчик..."

Организовать
ситуации: "Ай да
вкусный обед"
(рассматривание блюд
перед обедом)

2гр. Учить передавать словом,
2 гр.Подвижная игра «В гости к
действием, жестом содержание
зверятам»
произведения: потешки, игры, песенки. Чтение потешек «Водичка-водичка»,
«Кисонька-мурысонька»
Повижная игра «Воронята в
гнёздышке»
1Гр.Учить внимательно слушать
IVнед.
«Неделя самоопределения» рассказывание или чтение взрослого,
запоминать и узнавать знакомое
произведение.
2Гр. Учить подбирать предметы,
одинаковые и разные по форме,
размеру (большой, поменьше,
маленький
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Гр 1.Дидактическая игра: "Кто что
делает?", "Угадай, кто кричит?"
Организовывать игры: "Отгадай и
назови" "Чудесный мешочек»
Читать и рассказывать сказки и
рассказы: "Колобок", "Теремок",
"Заюшкина избушка".
2гр. Дидактическая игра «Подбери по
размеру»
Дидактическая игра «Подбери по
цвету»
Подвижная игра «Цветы и бабочки»

Организовывать
настольный театр:
"Курочка Ряба",

Приложение №2

Планирование развития игровой деятельности
Задачи :
1. Поощрять игровые действия, направленные на взрослого и сверстника
2. Стимулировать игру ребенка с разными персонажами
3. Способствовать овладению некоторыми элементами ролевого поведения
4. Развивать игровую инициативу ребенка
Направления деятельности педагога
 Создание адекватной предметной среды для развития процессуальной игры.
 Обогащение игрового опыта детей.
 Обогащать жизненный опыт малышей
При организации игр учитываются интересы и желания ребенка
Игровое взаимодействие организуется в соответствии с уровнем развития игровой
деятельности ребенка
1 этап
2 этап
3 этап
Процессуальные игры
Процессуальные
Игры с предметамиигры
заместителями
«Пора кушать»
«Кукольный домик»
«Сладкий арбуз»
«Ласковая мама»
«Мы идем гулять»
«Дудочка
«Баюшки-баю»
«Домашние заботы»
«Качели»
«Укладываем игрушки спать» «Кукла заболела»
«Яблочко»
«Пора вставать»
«В магазине»
«Совушка-сова»
«Надо, надо умываться»
«Приходите в гости к «Согреем птенчиков»
нам»
«Кукольный домик»
«У
меня
зазвонил «Веселый волчок»
телефон»
«Мы идем гулять»
«Покатаем машинку»
«Курочка и цыплята»
«Домашние заботы»
«Маленькие
«Козлята и волк»
путешественники»
«Кукла заболела»
«Я — шофер!»
«Где мое окошко?»
«В магазине»
«Плывет,
плывет «Посмотри в окошко»
кораблик»
«Приходите в гости к нам»
«Зоопарк»
«На что это похоже?»
«У меня зазвонил телефон»
«Петушок поет»
«Тени на стене»
«Покатаем машинку»
«Матрешки
ходят
в «Прятки с солнечными
гости»
зайчиками»
«Маленькие
«Разноцветные
путешественники»
салфетки»
«Я — шофер!»
«Бабочки»
«Плывет, плывет кораблик»
«Найди зайчика»
«Зоопарк»
«Превращения
проволочки»
«Петушок поет»
«Матрешки ходят в гости»
Игры-забавы
«Ладушки»
«Сорока»
«Коза рогатая»
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«Цап»
«По ровненькой дорожке»
«Еду-еду к бабе, к деду».
«Баба сеяла горох»
«Раздувайся, пузырь»
«Карусели»

Литература
Пособия к программе «Первые шаги» издаются
под общей редакцией Л. Н. Галигузовой, С. Ю. Мешеряковой
Галигузова Л. Н.
Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2008
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Приложение №3

Диагностика педагогического процесса
в смешанной ранней группе (с 1,6 до 3 лет)
дошкольной образовательной организации
на 2019/20учебный год
Группа: Смешанная ранняя А «Звоночки»
Воспитатели: Цветкова Татьяна Александровна
Результаты развития детей смешанной ранней группы А
1.

2.

3.

4.

5.

6.

5.
0

6.
0

7.

8.

9.

8.
0

9.1

Ф.И.ребенка
1.
1

1.
2

2.
1

2.
2

3.
1

3.
2

3.
3

Абрамова
Вероника
2. Ардабаев
Матвей
3. Багина
Алиса
4. Бармотина
Марьяна
5. Габайдули
н Рафаил
6. Закиров
Сергей
7. Зинков
Егор
8. Иващенко
Матвей
9. Кокарева
Алиса
10. Крымцев
Сергей
11. Ожеховски
й Иван
12. Платонова
Александр
а
1.
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4.
1

4.
2

4.
3

7.
1

7.
2

7.
3

13. Прокопьев
а Надежда
14. Пуртов
Артём
15. Шанина
Арина
Количество Н
Количество С
Количество В
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Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
наблюдение; проблемная (диагностическая) ситуация; беседа.
Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; подгрупповая;
групповая.
1.Карта предназначена для воспитателей и специалистов дошкольных
образовательных учреждений, которые ее заполняют в начале и конце учебного года,
используя для этого организованное наблюдение и специальные задания. Она служит
общим ориентиром в достижении основных результатов в развитии детей вне
зависимости от вида учреждения и используемых программ.
2. Воспитателю необходимо вести листы адаптации детей к условиям ДОО,
составление карт развития и поведения детей (по показателям нервно-психического
развития) и определение группы развития ребёнка по параметрам, разработанным
К.Л.Печорой, Г.В.Пантюхиной, Н.М. Аксариной.
3. Педагогическая диагностика проводится методами наблюдения, игры или беседы.
Важно, чтобы обследование проходило в атмосфере доброжелательности: ребенка
следует поощрять, оказывать ему эмоциональную поддержку.
4. Результаты всех детей заносятся в Сводную таблицу группы. Анализ полученных
результатов позволит увидеть уровень развития детей конкретной группы и
разработать коррекционно-развивающие программы на группу в целом.
5. Диагноз, группа здоровья, физическое развитие указываются, согласно данных
медицинской карты ребенка.
6.Оценка результатов освоения ООП указывается согласно принятой в ДОО оценки
диагностики (мониторинга) по 5-ти бальной шкале: 5 б - критерий cформирован
полностью, 1 б - критерий находится стадии формирования, 0 б - критерий не
сформирован.
7.Средний показатель выводится по итогам всех полученных данных.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями:
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого
не принимает;
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью
взрослого;
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого
все параметры оценки;
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕРВНО- ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 1 - 2 ГОДА ЖИЗНИ
Возр
аст

Понимание
речи,
социализаци
я

Активная
речь

Сенсорное Игра и
действия
развитие
с
предметами

Движения

Навыки

Предпосылк Предпосыл Музыкально
и
ки изо
е воспитание
конструиров
деятельнос
ания
ти

1 г. 1
мес.
– 1 г.
3
мес.

Запас
понимаемых
слов быстро
расширяется:
понимает
названия
предметов,
названия
действий,
движений
бытового
плана.

Лепечет и
произносит
отдельные
облегченные
слова во время
ярких
эмоциональных
переживаний.
Словарный
запас: 10 – 20
элементарных
слов

Различает
по
величине
2 полных
куба
(разница
граней – 3
см.)

Ходит
длительно не
присаживаясь,
меняет
положение
(приседает,
наклоняется,
поворачиваетс
я, пятится).
Ходит по
доске,
лежащей на
полу. По
показу
взрослого
поднимает
руки вверх, за
спину. Берет
предметы
щепотью и

Самостоятел
ьно ест
густую кашу
ложкой,
держит
кусок хлеба.
Знает, где
горшок,
начинает
проситься

Ориентирует
ся в двух
контрастных
формах мяч
(шар) и
кубик (куб)
после показа
взрослого.
Нанизывает
на стержень
пирамидки 23 кольца.

Понимает
слово
«нельзя» прекращает
действия

Воспроизвод
ит в игре
ранее
разученные
действия с
предметами
(кормит
куклу,
нанизывает
кольца на
стержень).
Легко
выполняет
игровое
действие по
подражанию
(поит,
кормит)
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Учится
подбирать,
не называя,
к предмету
одного
цвета,
игрушки
такого же
цвета.

Эмоциональн
о откликается
на музыку
(жестом,
мимикой,
подпеванием,
движениями)

щипковым
захватом.
1 г. 4
мес.
– 1 г.
6
мес.

Обобщает
предметы по
существенным
признакам.
Выполняет
простые
словесные
поручения.
Легко
запоминает
новые слова.

Облегченными
или полными
словами
правильно
называет
предметы и
действия в
момент
сильной
заинтересованн
ости.
Словарный
запас: 30 - 40
слов.

Различает
3-4
контрастн
ые формы
предметов
(шар, куб,
кирпичики
, призма)

Воспроизвод
ит в игре
отдельные
часто
наблюдаемые
действия.

Перешагивает
приставными
шагом через 2
палки,
параллельно
лежащие на
полу.
Опускает
мелкие
предметы в
коробочку с
отверстием.

Самостоятел
ьно ест
жидкую
пищу
ложкой.
Стягивает
шапку,
носки,
варежки,
снимает
штаны до
колен.

Находит по
слову
«большой –
маленький».
Умеет
производить
разнообразн
ые действия с
предметами
(открывать –
закрывать и
др.),
ориентируясь
на их
величину
(большой,
маленький),
цвет
(красный,
синий)

Находит по
цвету
игрушку,
как
показывает
взрослый (2
цвета из 3х)

Выражает
желание
слушать
музыкальные
произведения
. Понимает
содержание
понравившей
ся песенки.
Ходит под
музыку.
Показывает
простейшие
плясовые
движения

1 г. 7
мес.
–1
год 9
мес.

Понимает
вопрос
взрослого о
предметах и
действиях,
изображенны

Во время игры
словами и 2-х
словными
предложениям
и обозначает
свои действия.

Различает
3-4
контрастн
ые
величины
предметов

Может
отражать в
самостоятель
ной игре 3-4
последовател
ьных

Перешагивает
приставными
шагами через
параллельно
положенные
на полу 3

Раздевается
(не
полностью) с
небольшой
помощью
взрослого.

Воспроизвод
ит
несложные
сюжетные
постройки
(ворота,
скамейки,

Находит
такую же
по цвету
игрушку.
Пытается
оставлять
оттиски на

Передает
движения,
связанные с
образом
(птичка,
мишка,
зайчик).
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1 г.
10
мес.
–2
года

Самостоятел
ьно ест
любую пищу
с хлебом.
Частично
одевается.
Контролируе
т свои
физиологиче
ские
потребности.
(может не
успевать)

дома).
Осваивает
способы
конструирова
ния:
прикладыван
ие,
накладывани
е.

бумаги
предлагаем
ыми ему
шаблонами.

Показывает
плясовые
движения
под музыку
(кружение,
вращение,
руками –
«фонарики»),
помахивает
погремушкой
, платочком.

Частично
надевает
одежду. Ест
разную по
густоте
пищу
аккуратно.
Перешагивает Контролируе
без поддержки т свои
через палку
физиологиче
или веревку
ские

Умеет
пользоваться
знакомыми
формами
строительног
о материала
и элементами
пластмассов
ых
конструкторо
в при
сооружении
собственных

Различает
четыре
основных
цвета.
Умеет
выкладыват
ь
камешками,
ракушками,
шишками
изображенн
ые
взрослым

Показывает
плясовые
движения
под музыку с
изменением
движений в
зависимости
от ее
характера.

х на
картинке.
Понимает
бытовую речь
взрослого, не
подкрепленну
ю ситуацией.
Понимает ед.
и мн. число
существитель
ных.
Понимает
инструкции с
предлогами
В, НА, ПОД.

Активный
словарь до 200
слов.
Пользуется
словами из 1-2
слогов,
словами в
единственном и
множественном
числе

(кубы с
разницей
граней 3
см.)

действия.

палки. Ходит
по
ограниченной
поверхности
(шириной 15 –
20 см),
приподнятой
над полом на
15-20 см.

Понимает без
иллюстрации
короткий
рассказ о
ранее
знакомых
событиях.
Понимает
инструкцию с
предлогами
В, НА, ПОД,

При общении
со взрослыми
пользуется 3-х
словными
предложениям
и употребляя
прилагательны
еи
местоимения.
Согласует
слова в числе,

Подбирает
по образцу
и
вербально
й
инструкци
и
взрослого
3 предмета
(красный,
синий,

Воспроизвод
ит в игре ряд
последовател
ьных
действий
(начало
сюжетной
игры)

Перешагивает
чередующимс
я шагом через
3 параллельно
положенные
на полу палки

58

При пении
использует
звукоподраж

У, С.
Понимает
множественн
ое число
глагола.

начинает
согласовывать
слова в
косвенных
падежах.
Словарь
активных слов
до 3000.
Пользуется
словами из 3-х
слогов.

зеленый).
Соотносит
форму с
отверстие
м,
ориентиру
ется в
величине
трех
предметов
одинаково
й формы и
цвета
(большой,
поменьше,
маленький
).

приподнятую
от пола на 10
см.
Удерживает
мяч, бросает
его в корзину.
Формируется
пинцетный
захват.
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потребности. разнообразн
ых построек.

на песке,
листе
бумаги
знакомые
фигуры.
Соотносит
цвет и
форму
шаблонов с
цветовым
полем.

ание,
подпевание
слов, фраз,
несложных
попевок и
песенок.
Показывает
инструмент
(один из двух
или трех), на
котором
взрослый
исполняет
мелодию

ПОКАЗАТЕЛИ НЕРВНО- ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2 - 3 ГОДА ЖИЗНИ
Возра
ст

2 года

2 г.6
мес.

Понимание
речи,
социализац
ия
Понимает
короткий
рассказ (без
показа) о
событиях,
многократно
повторяющи
хся,
имевших
место в
собственном
опыте
Понимает
рассказ
(без показа)
о
событиях,
опирающихс
я на
прошлый
опыт, но в
новой

Активная
речь

Сенсорное
развитие

Движения
Игра и
действия
с предметами

Навыки

Пользуется
предложени
ями из 3 –х
слов

Ориентируе
тся в 3-х
контрастны
х
величинах
предметов

В игре
воспроизводи
т
ряд
последователь
ных
действий

Перешагив
ает через
препятстви
я
чередующи
мся
шагом

Умеет
частично
надевать
одежду
с помощью
взрослого
(шапку,
ботинки)

Пользуется
многословн
ыми
предложени
ями.
Где? Куда?

Подбирает
к образцу
предметы 4х
цветов,
ориентируе
тся в 6ти
контрастны
х

Участвует в
сюжетной
игре,
проявляя
элементы
воображения

Приставны
м шагом
преодолева
ет
несложные
препятстви
я

Ест
довольно
аккуратно.
Самостоятел
ьно
одевается
(не
застегивает
пуговицы)

60

Предпосылки Предпосыл
конструирова ки изо
ния
деятельнос
ти
Воспроизводи Подражая
т
взрослому,
постройки
рисует
типа: стол,
вертикальн
стул, кровать
ые и
горизонталь
ные
линии

Самостоятель
но
делает
постройки и
называет их
(дом,
диван)

Умеет
рисовать
кривую
замкнутую
линию

Музыкаль
ное
воспитани
е

3 года

ситуации
(курочка
ряба)
Понимает
содержание
рассказов,
сказок о
событиях,
которые
сам не
видел, но
отдельные
элементы
ему знакомы

формах
предметов
Пользуется
сложными
конструкция
ми с
придаточны
ми
предложени
ями.
Почему?
Когда?

Называет 4- Участвует в
6 цветов.
ролевых
Использует играх
по
назначению
геометричес
кие тела

Перешагив
ает через
палку,
приподняту
ю над
полом на
30-35 см
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Пользуется
салфеткой
при
еде.
Одевается
самостоятел
ьно, с
небольшой
помощью
взрослого

Делает
сложные
постройки
(гараж,
лестница),
называет их

Изображает
простые
рисунки и
называет их
(яблоко,
шарик,
окно)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
индивидуального развития детей смешанной ранней группы «А» (1,6 – 3 года)
Возраст

Критерии
Понимание
речи

Активная
речь

Сенсорное
развитие

Игра

сент.

сент.

сент.

сент.

май

май

май

май

Движение

Навыки

сент.

сент.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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май

май

Предпосылки
конструирова
ния
сент.
май

Предпосылки
ИЗО

Средний
балл

Группа
развития

сент.

сент.

сен
т.

май

май

м
ай

Приложение№ 4

Результаты индивидуального развития детей _______________на начало 20__/__года
Расшифровка:

Ф.И.ребенка

1. Двигательная и
здоровьсберегающая деятельность:

1.

1.1. Формирование основ здорового
и безопасного образа жизни
1.2. Формирование двигательной
активности и физической культуры

Номера разделов и подразделов компьютерной программы «Детство+»

1.1.

2.
1.2.

2.1.

3.
2.2.

3.1.

1.
2.

2. Игровая деятельность:
2.1. Развитие в творческих играх
2.2. Развитие в играх с правилами

3.
4.
5.

3. Общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками:
3.1. Формирование системы
отношений со взрослыми
3.2. Формирование системы
отношений со сверстниками
3.3. Формирование системы
отношений ребенка к самому себе

6.
7.
8.
9.
10.
11.
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4.
3.2.

3.3.

4.1.

4.2. 4.3.

5.

6.

7.

5.0.

6.0.

7.1.

8.
7.2.

7.3.

8.0.

Итого

12.
4. Элементарная трудовая
деятельность

13.

4.1. Формирование познавательноисследовательских навыков в мире
предметов

14.

4.2. Формирование ценностного
отношения к труду взрослых

16.

4.3. Развитие собственной трудовой
деятельности

17.

15.

18.
5. Познавательноисследовательская деятельность в
мире природы
5.0. Формирование познавательноисследовательских навыков в мире
природы

19.
20.
21.
22.
23.

6. Коммуникативная и речевая
деятельность
6.0. Формирование устной речи как
основного средства общения

24.
25.

количество
Н
%

7. Художественно-эстетическая
деятельность
7.1. Восприятие художественной

С

количество
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литературы
7.2. Развитие эмоциональноценностного отношения к
изобразительному творчеству
7.3. Развитие эмоциональноценностного отношения к музыке

%
8. Познавательноисследовательская деятельность в
математике
8.0. Формирование познавательноисследовательских навыков в мире
математики
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Приложение № 5
План работы с родителями смешанной ранней группы «А» на 2019-2020 учебный
год.
План работы по профилактике жестокого обращения
с детьми смешанной ранней группы «А» на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Мероприятия
С детьми

С родителями

сентябрь

Адаптационные игры с
«Лошариком»

Консультация:
«Адаптация детей к детскому саду»

октябрь

Кукольный театр «Т еремок»

Папка передвижка на темы: «Конвенции о
правах ребёнка», «Декларации прав
ребенка»

ноябрь

Рассказывание сказки «Три
медведя»

Наглядная агитация «Эмоциональные
особенности ребёнка - дошкольника»

декабрь

«Украшаем ёлочку»

Памятка:
«Стили общения с ребёнком»
Анкетирование «Я и мой ребёнок. Методы
воспитания»

январь

Игра с пальчиками «Моя семья»

Фото - выставка
«Любимые семейные праздники»

февраль

Лепка «Самолёт» для папы

Статья в уголок «Куда можно обратиться за
помощью и поддержкой»

март

Рисование цветов для мамы

Особенности воспитания мальчиков
(девочек) в семье

апрель

Чтение А.Барто «Игрушки»

Памятка для родителей: «Искусство быть
родителем»

май

Кукольный театр «Колобок»

«Наши привычки-привычки наших детей»
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Социальная характеристика семей.
Группа: Смешанная ранняя «А»
Количество детей: 15
Соотношение: девочки-7, мальчики- 8
Дети-инвалиды: -0
Кол- Молодые
во
семьи

Семьи с 30- Семьи с 40Полные
40 лет
45 лет
семьи

15

6

9

-

13

Неполные Неблагополуч
семьи
ные семьи

2

Количество
Многодетные
семей

ОстроМалообеспеченные
нуждающие
семьи
семьи

15

-

-

-

-

Домохозяйки

8

Количество детей в семье

Количество
семей

Один ребенок

Двое детей

Трое детей и более

15

10

5

-

Уровень образования родителей
Высшее
образование

Незаконченное
высшее
образование

Среднее
специальное

3

-

12
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Среднее образование

-

Приложение № 6

Материальное обеспечение программы.
Для сюжетно-ролевых и режиссерских игр
Тип материала
Наименование

Игрушки персонажи и
ролевые атрибуты

Количество на
группу

Кукла пластмассовая с волосами, закрывающимися
глазами, с подвижными частями тела (руки, ноги,
голова), в одежде (35-50 см)

3

Кукла - голышок с нарисованными глазами с
подвижными частями тела (руки, ноги, голова)

3

Куклы крупные (35-50 см)

3

Куклы средние (20-30 см)

3

Мягкие антропоморфные животные, крупные

4

Мягкие антропоморфные животные, средние

3

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья

1

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные
персонажи

1

Набор плоскостных фигурок (среднего размера),
3
пальчиковый театр (сказочные персонажи),театр на
палочках, теневой театр
Набор масок сказочных животных

1

Набор - шапочки животных

1

Набор настольного театра из натурального дерева
по сказкам «Репка», «Лесные сказки»

2

Набор резиновых, плавающих, заводных игрушек
(дикие и домашние животные, уточки, сказка
«Дюймовочка»)

5

Фигурки-человечки (объемные 10-15 см.)

5

Платок

1

Плащ-накидка

1

Юбка

2

68

Сарафан

1

Халат, шапочка врача

2

Каска

1

Фартук детский (клеенка)

2

Набор чайной посуды (крупной и средней)
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
Набор овощей и фруктов (объемные муляжи)
Набор продуктов питания (объемные муляжи)

Игрушки -

Тележка - коляска (крупная)
Комплект кукольных постельных
принадлежностей
Набор кукольной одежды ( х/б трусы, платье,
носки, штаны, рубашка, юбка, головной убор)

предметы

Утюг

оперирования

Гладильная доска

2
2
2
2
2
3
2
3
1

Набор для уборки (щетка на палке, совок)

1
1

Тазик

1

Корзинка

3

Сумки
Ящик с инструментами
Грузовик (крупный, деревянный или
пластмассовый)
Автомобили с открытым верхом, крупные
Автомобили с открытым верхом, средних размеров
Служебные машинки различного назначения,
средних размеров
Грузовые, легковые автомобили, изготовленные из
разноцветной пластмассы.
Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних
размеров
Лодка-кораблик, средних размеров
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1
1
3
4
5
5
1
2

Телефон пластмассовый с кнопками

2

Руль
Набор пластмассовый «Юный парикмахер»

Набор «Рыбалка» (удочки, рыбки разноцветные)
Набор пластмассовых разноцветных формочек,
ведерок, лопаток, совочков закругленных, грабелек
для игр с песком
Лейка цветная пластмассовая детская
Объемные модули (набивные и надувные: кубы,
валики, параллелепипеды)
Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м)
Для познавательной активности
Тип материала
Наименование
Для рисования

1
1

Набор «Юный доктор»

Полифункциональ
ные материалы

2

2
5

1
1

1
1
1

Количество
на группу

Набор цветных карандашей (12 цветов)

на каждого
ребенка

Набор фломастеров (12 цветов)

на каждого
ребенка

Гуашь (12 цветов)

на каждого
ребенка

Круглые кисти (беличьи, колонковые №8, 10-14)

на каждого
ребенка

Емкость для промывания ворса кисти от краски
(0,5 л)

по одной на
двоих детей

Подставки для кистей

10

Трафареты для рисования (тема Фрукты, Овощи,
Посуда, Игрушки и т.д.)

10
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Для лепки

Для аппликации

Для
конструирования

Точилка для карандашей

2

Бумага различной плотности, цвета и размера,
которая подбирается педагогом в зависимости от
задач обучения

на каждого
ребенка

Поднос детский для раздаточных материалов

10

Пластилин

20

Доски (20x20)

20

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду
(30x30), для вытирания рук во время лепки

20

Щетинные кисти для клея

20

Розетки (баночки) для клея

10

Подносы для форм и обрезков бумаги

10

Клей канцелярский (силикатный) 50 гр.

20

Комплект больших мягких модулей (22-52
элемента)

1

Крупногабаритный конструктор «Элтик»

1

Крупногабаритный конструктор «Строитель»

1

Набор пластмассовых кубиков с цветными гранями 1
(7 цветов)
1
Конструктор «Цветной» (из натурального дерева)
1
Набор конструктор «Лего»
Для самостоятельной деятельности
Количество на
Тип материала
Наименование
группу
Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в
основные цвета
Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски,
конусы, коробки с крышками разной формы)
Пирамидка-вкладыш «Башня», пластмассовая
высота 20 см.
Игра «Гвозди-перевертыши»
Игра «Шарики на стрежнях»
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6 (разные)
2
1
1
2

Объекты для
исследования в
действии

Тип оборудования
Для ходьбы, бега и
равновесия

Для катания,
бросания и ловли

Для прыжков

Матрешки (из 5-7 элементов)
Доски-вкладыши (с основными формами,
разделенными на 2-3 части)
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов)
монолитными и составными формами, разными по
величине
Сортировочный ящик с прорезями разной формы
(Сегена, Венгера, дом-сортировщик)
Набор плоскостных геометрических форм
Мозаика разных форм и цветов, крупная
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы,
крючки, кнопки)
Панно с разнообразными застежками и съемными
элементами
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от
действия (народные игрушки, механические
заводные)
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны,
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)
Для двигательной активности
Наименование

2
2
3

2
1
3
5
1

5 (разных)
(по 1 каждого
наименования)

Кол-во на
группу

Ортопедическая дорожка

1

Обруч большой (диаметр 95-100 см.)

1

Палка гимнастическая

20

Ленты гимнастические

15

Флажки

10

Кегли (набор)

1

Мешочки с грузом

10

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного
диаметра)

1

Шарики цветные (набор)

1

Скакалка детская, резиновая с пластмассовыми
ручками, длина 1,5 и 2 м.

2
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Дидактический
материал

Картотека «Физкультурные минутки»

1

Картотека «Подвижные игры»

1

Картотека «Пальчиковая гимнастика»

1

Картотека «Ритмическая гимнастика. Побудка»

1

Для настольно-печатных и развивающих игр
Образно
символический
материал

Наборы картинок для группировки
(реалистические изображения), до 4-6 в каждой
группе: домашние животные, дикие животные,
животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья,
цветы, овощи,фрукты, продукты питания, одежда,
посуда, мебель, транспорт, предметы обихода
Тематические наборы карточек из плотного
картона (тематика: игрушки, фрукты, посуда и т.п.)
Наборы предметных картинок для
последовательной группировки по разным
признакам (назначению предметов, цвету,
величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей),
та же тематика
Набор парных картинок типа лото с
геометрическими формами
Разрезные (складные) кубики с предметными
картинками (4-6 частей)
Разрезные предметные картинки, разделенные на
2-4 части (по вертикали и горизонтали)
Серии из 4 картинок: времена года (природа и
сезонная деятельность людей)
Сюжетные картинки крупного формата (с
различной тематикой, близкой ребенку сказочной, социобытовой)
Дидактический набор «Что сначала, что потом»
Дидактический набор «Животные»
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по 1 набору
каждой
тематики
по 1 набору
каждой
тематики
3 (разные)
10 (разные)
5 (разные)
1
4 (разные)
15 (разные)
2 (разные)
20 (разные)
1
1

Комплект настольно-печатных игр («Подбери
картинку», «Лото «Игрушки», «Цветное лото»,
«Растительный и животный мир», «Подбери по
цвету» и т.д.)

10

Для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями

Объекты для
исследований в действии

Набор для экспериментирования с водой: столподдон, емкости одинакового и разного объема
(4-5) и разной формы, предметы-орудия для
переливания и вылавливания - черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: столпесочница, формочки разной конфигурации и
размера, емкости, предметы-орудия - совочки,
лопатки

1

Игровой модуль с песком и водой

1

1

Для отдыха
Уединение

Уголок уединения (ткань с нашивами для
развития мелкой моторики рук)
Подушка
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1
1

