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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

 
           1.1.1 Нормативно-правовые документы 

Рабочая  программа  разработана в исполнение и в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и определяет содержание 

образования определенного уровня и направленности. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-образовательного  

процесса во второй группе раннего возраста. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические 

основы данной Программы являются: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

• Закон «Об образовании в Архангельской области» (от 02.07.2013 № 712 -41 – 03) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ от 17.10.2013г. № 155) 

•  СанПиН  1.2.3685-21 , СанПиН 2.4.36.48-20 

•  Рабочая программа второй группы раннего возраста – локальный акт 

образовательного учреждения, разрабатываемый на основе образовательной программы МАДОУ, 

обязательный педагогический документ, обеспечивающий систему образовательной работы с детьми 

по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.1.2 Срок реализации программы – 12 месяцев 

1.1.3 Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития  

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

1.1.4 Задачи педагогической деятельности: 

⎯ охрана и укрепление физического    и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

⎯ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

⎯ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающий единый процесс социализации – 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

⎯ развитие на основе  разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности  к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения 

детской деятельности, поведении, поступках; 

⎯ развитие познавательной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи ребенка; 

⎯ пробуждение творческой активности и воображение ребенка, желание включаться в 

творческую деятельность: 

⎯ органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразные взаимодействия 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

⎯ приобщение ребенка к культуре своей страны, родного края и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 
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1.1.5 Принципы Рабочей программы в первой младшей группе: 

• Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным  в выборе 

содержания своего образования, становиться  субъектом дошкольного образования; 

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Принцип поддержки инициативы в различных видах деятельности; 

• Принцип сотрудничества с семьей; 

•  Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

• Принцип формирования познавательных интересов познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

        1.1.6 Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей 1,5-2 лет 

    Социальная ситуация развития. Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: 

самостоятельно действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические свойства (цвет, 

форма, размер), пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и 

составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако, способы 

употребления предметов и их назначение,   открывает ребенку взрослый. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, позже характер делового сотрудничества. На втором году жизни 

развивается не только самостоятельность детей и формируется предметно-игровая деятельность, но 

и появляются элементы сюжетной игры. 

 Ребёнок в системе отношений  является центром своей семьи, но наряду с близкими взрослыми в 

круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал дошкольного учреждения). На 

этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и сверстниками по поводу 

предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность устанавливать эмоциональные и 

деловые контакты. В этом возрасте ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различные 

формы общения. Действия ребёнка становятся более разнообразными и ловкими, совершенствуются 

навыки самообслуживания. Всё более осознанно хочет действовать как взрослый, его начинает 

привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. 

  Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметами 

окружающего мира, развивается познавательный, исследовательский интерес и наглядно-

действенное мышление. К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок 

начинает делать сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не 

только в понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями – всё 

это отражает дальнейшее развитие. В ходе практического знакомства с ними совершенствуется 

восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К 

концу раннего возраста у детей складываются элементарные представления о таких свойствах 

предметов, как форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши 

охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

   Речь. Второй год  жизни – период интенсивного формирования и развития речи. С 1,5- до 2 лет 

значительно расширяется пассивный словарь детей - усваиваются названия предметов, действий, 

обозначения некоторых свойств, качеств и состояний. Быстро нарастает понимание ребёнком 

обращённой речи, легко устанавливается связь между предметами, действиями и их словесным 

обозначением. Ребёнок начинает понимать речь взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему 

доступен смысл целых предложений о событиях и явлениях из его личного опыта. 
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   В активной речи после полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его 

звуками-заменителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки 

улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте чаще не приносит успеха. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На 

втором году жизни легко усваиваются имена взрослых и детей, с которыми ребенок общается 

повседневно, а так же некоторые родственные отношения. 

    К  двум  годам  активный словарь достигает  200-400 слов, на смену облегчённым словам приходят 

общеупотребительные, чаще несовершенные в фонетическом отношении. Ребенок начинает 

использовать прилагательные, глаголы, задает простые вопросы, знает названия окружающих его 

предметов. При общении начинается использование простых фраз сначала из двух, а потом из трёх 

слов. Речь эмоциональна и интонационно выразительна. Она становится средством общения, а также 

выполняет сопроводительную функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш 

начинает точнее обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; 

начинает выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 

   Восприятие. Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том, что он 

рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые предметы и игрушки на  

картинках; узнает собственное отражение в зеркале; усваивает назначение и способы употребления 

окружающих предметов. Услышав знакомое слово ребёнок смотрит в сторону названного близкого 

человека или предмета; правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит 

игрушку и предметную картинку. Сравнивает и соотносит предметы по цвету, величине, форме. 

Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает их. 

    Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период активно идёт 

процесс развития нервной системы, благодаря чему увеличивается объём и прочность запоминания. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, 

рассказы. Хорошо запоминается то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно и эмоционально окрашено. На втором году жизни формируются основы образной памяти, 

поэтому первые осознанные воспоминания относятся к этому периоду детства. 

    Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не 

вызывает интерес.  В этот период внимание ребёнка слабое, неустойчивое, носит непроизвольный 

характер. Оно не требует каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или 

представляющее угрозу.  
     Воображение. В возрасте 1.5-2 лет происходит быстрое развитие воображения, для которого игра 

является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий и 

предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход 

игры и переиграть ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный на одних замещениях. 

   Эмоциональная сфера. Для детей раннего возраста характерны быстрые переходы от одного 

эмоционального состояния к другому – согласия в капризы, радости в обиду. Эмоциональные 

реакции ребёнка непосредственные и немедленные. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный 

контакт. Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями - он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит 

близких и  они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения 

свободы. Для ребёнка становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. 

   Отношения со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником, поэтому доброе 

отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир.. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые взрослым словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. 

Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по 

самым разным поводам. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

    Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается 

тип эмоционального взаимообщения. Опыт взаимодействия у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована, имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера (ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его). 
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 Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать, прыгать друг 

перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом  дети опробуют 

разные способы взаимодействия. Дети сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека. В ходе таких игр дети ощущают своё 

сходство и равенство возможностей. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, 

познаёт себя,учится вести себя в группе соответствующим образом(не лезть в тарелку соседа, не 

мешать в спальне и т.п.) 

   Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, с характерным возрасту сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Для ребёнка 

привлекательны действия взрослых, и тенденция подражать взрослому лежит в основе появления 

игры, в ходе которой ребёнок «понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в 

игре то, что он видит вокруг себя, и  то, что с ним происходит. Становление сюжетно-ролевой  игры 

— одна из главных линий развития детей раннего возраста. 
    Развитие движений. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 

мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть на стул, подняться по 

лестнице. К двум годам легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на двух ногах, 

короткое время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, ползет как черепаха 

и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. 

    Культурно-гигиенические  навыки. В период от 1,5 до 2 лет возрастает самостоятельность 

ребенка во всех сферах жизни. К двум годам ребенок умеет  снимать  шапку, носки, перчатки, 

штаны, расстегивать  молнию, пытается снимать куртку.  Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой. 

Подражая взрослым учится дуть на горячее, умываться, вытирать руки. Большинство детей к двум 

годам умеют пользоваться горшком, находить и использовать личные вещи.  

 

             1.1.7 Результаты диагностического обследования на начало года  

    Все дети  группы - это вновь поступившие дети,  большинство - проходящие процесс адаптации к 

условиям детского сада. На начало учебного года  завершена адаптация у троих детей. 

 Наблюдается разные уровни готовности к поступлению в детский сад и уровни  развития культурно-

гигиенических навыков - большинство не умеют пользоваться горшком, испытывают трудности с 

приемом пищи и питьем из чашки, полностью самостоятельно едят и пьют четыре ребенка, процесс 

одевания и раздевания у всех только  с помощью взрослого. 

 Самостоятельная игровая деятельность на начало года носит спонтанный характер и требует 

организации со стороны воспитателя. Большинство детей проявляют интерес к организованной  

совместной игровой  деятельности , часть – не откликается на инициативу педагога.  

Наиболее выражен интерес к играм с предметами – пирамидками, конструктором, мячом 

Физическое развитие большинства детей низкое и требует целенаправленной работы педагогов. 

Особого внимания требует работа по развитию основных видов движений. 

Речевое развитие детей разное. В  активной речи - двое пользуются словами, у большинства – лепет, 

жесты, либо речь не проявляется. Пассивная речь на уровне возрастной нормы. 

Познавательное развитие на среднем уровне. Дети проявляют интерес к рассматриванию книг, 

эмоциональному чтению воспитателем художественной литературы. Наиболее выражен интерес к 

играм с предметами – пирамидками, конструктором, мячом 
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Художественно – эстетическое  развитие – большинство в позиции наблюдения за рисованием, 

пением, музыкально-ритмическими движениями  педагога, активность в этих деятольностях 

проявляют двое детей. 

Социально-коммуникативное развитие большинства  детей характерное для вновь поступивших 

детей, либо соответствует периоду адаптации. 

 

1.2  Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы  

(планируемые 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; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Образовательная  деятельность в группе осуществляется  в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в 5-ти образовательных областях: 

• физическое развитие 

• познавательное развитие 

• социально-коммуникативное 

• художественно-эстетическое развитие 

• речевое развитие 

 

Планирование реализации содержания образовательных областей осуществляется по 

направлениям: 

           Непрерывная образовательная деятельность. 

           Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов. 

           Самостоятельная деятельность детей. 

           Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Реализация образовательных областей в рамках непосредственно организованной 

образовательной деятельности осуществляется на основе комплексно-тематического планирования 

(Приложение № 1). 
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2.1 Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки 

для возрастной группы  

в соответствии с СанПин 1.2.3685-21, СанПин 2.4.3648-20 

 

Возраст детей 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня 

                1.5-2 года 20 минут 10 минут 

 

 

2.2 Учебный план  

 

Непрерывная образовательная деятельность Образовательная нагрузка 

Математич. и сенсорное развитие  3  

Мир природы/Предметный и социальный мир 0,5 

Развитие речи 2 

 Конструирование 1 

Чтение художественной литературы 0,5 

Физическое развитие  2 

Музыка 1 

Количество НОД в неделю: 10 

Объем недельной  образовательной нагрузки: 1час 30минут 

 

 

 

2.3 Расписание непосредственно образовательной деятельности  

на 2022 – 2023 учебный год 

Дни 

недели 

Непосредственная образовательная 

деятельность 
Временной интервал 

понедельник 
Развитие речи ( 1/2 подгруппа) 09.00-09.10/ 09.20-09.30 

Физкультурное в группе(1/2 подгруппа) 16.00-16.10/16.20-16.30 

вторник 
Музыкальное 11.00-11.10 

Математич. и сенсорное развитие ( 1/2 подгруппа) 16.00-16.10/16.20-16.30 

среда 
Развитие речи ( 1/2 подгруппа) 09.00-09.10/ 09.20-09.30 

Конструирование ( 1/2 подгруппа) 16.00-16.10/16.20-16.30 

четверг 
Физкультурное в группе(1/2 подгруппа) 09.00-09.10/ 09.20-09.30 

Математич. и сенсорное развитие ( 1/2 подгруппа) 16.00-16.10/16.20-16.30 

пятница 
Математич. и сенсорное развитие ( 1/2 подгруппа) 09.00-09.10/ 09.20-09.30 

ЧХЛ/МППСМ ( 1/2 подгруппа) 16.00-16.10/16.20-16.30 

 

В середине времени, отведенном на НОД, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами НОД – не менее 10 минут. 

В летний период НОД  проводят преимущественно на улице. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

НОД, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда).  
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Для профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. Общий объем 

образовательной нагрузки определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин); 

• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной деятельности; 

• рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных  и 

др.) осуществления образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей в рамках образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, разработана  циклограмма. 

 

 

 

2.4 Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 

 

Детская деятельность Формы работы  

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

Дидактические игры.  

Игры на тактильное восприятие. 

Сюжетные игры.  

Конструирование из строительного материала.  

Подвижные игры с использованием предметов, предметов-

заместителей.   

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

Нетрадиционные техники лепки и рисования.  

Познавательные опыты.  

Наблюдение. 

Игры с природным материалом. 

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Ситуации общения в режимных моментах. 

Игровые ситуации.  

Дидактические, сюжетные игры.  

Подвижные, хороводные игры.  

Театрализованная деятельность. 

Проблемные ситуации. 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами и орудиями 

Наблюдение.  

Дидактические игры.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Ситуации общения.  

Проблемные ситуации.  

Поручения.  

Восприятие смысла, 

музыки сказок стихов 

рассматривание 

картинок 

Чтение художественной литературы.  

Слушание, пение. Досуг. 

Музыкально-дидактические игры.  

Театрализованные представления.  

Обыгрывание сказок, стихов, потешек. 

Подвижные, хороводные игры.  

Пальчиковая гимнастика.  

Игры с музыкальными инструментами.  

Игры на звукоподражание.  

Дидактические игры. 
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Двигательная 

активность 

Подвижные, хороводные игры. 

Динамические паузы.  

Спортивные пробежки.  

Физкультурные минутки.  

Занятия в спортивном зале, бассейне.  

Игровые ситуации. Досуг.  

Спортивные игры и упражнения.  

Спортивные праздники.  

Гимнастика (утренняя, бодрящая, пальчиковая).  

Конструирование Конструирование из строительного материала. 

Плоскостное конструирование. 

Аппликация. 

Дидактические игры («блоки дьенеша», «палочки кюизинера», «сложи 

узор»). 

Музыкальная Слушание музыки, музыкальное исполнение (пение, музыкально-

ритмические упражнения, игра на музыкальных инструментах). 

Музыкально-познавательная деятельность. Утренники 

Музыкально-дидактические игры. Музыкальные развлечения. 

 

        Одни и те же формы работы могут быть использованы для организации различных видов 

деятельности. 

 

2.5 Циклограмма совместной  и самостоятельной деятельности  

детей первой младшей группы  

 

 1-я половина дня 2-я половина дня  

П
о
н

ед
е

л
ь

н
и

к
 1.Игры с дидактическими 

игрушками 

2. Социальный мир (ребенок и 

сверстники) 

* сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг / опыты, эксперименты, наблюдения 

* индивидуальная работа по ЗКР 

В
т
о
р

н
. 

1.Воспитание культуры 

поведения 

2. Игры на звукоподражание 

(ЗКР) 

3. Хороводные и имитационные 

игры 

* творческая мастерская 

* досуг здоровья и подвижных игр (1 раз в 2 

недели) 

С
р

ед
а

 

1.Работа на обогащение словаря 

2. Игры с дидактическими 

игрушками 

3. Настольные игры с 

картинками  

* совместная игра воспитателя и детей 

* работа в уголке книги 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Воспитание предпосылок 

трудовой деятельности 

2. Музыкально-дидактические 

игры 

3. Игры на звукоподражание 

(ЗКР) 

* совместная игра воспитателя и детей 

* работа по ПДД, ОБЖ, ЗОЖ 

П
я

т
н

. 1.Дидактические игры по 

развитию речи 

2. Социальный мир (отношение к 

самому себе) 

* детская студия / музыкально-театральной 

гостиной 
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Ежедневная работа в режиме дня 

 * Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопление 

положительного социального опыта 
* Беседы и разговоры с детьми по 

интересам 
* Наблюдение и труд в уголке 

природы 
* Чтение литературных 

произведений 
* Самообслуживание 
* Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппам) 

* Утренняя гимнастика и точечный массаж 
* Артикуляционная гимнастика 
* Психогимнастика, этюды 
* Динамические паузы, физкультминутки 
* Бодрящая гимнастика 
* Дыхательная гимнастика по А. Н. Стрельниковой 
* Подвижные игры 
* Предварительная подготовка к предстоящим 

занятиям  
* Индивидуальная работа по ЗКР  
* Индивидуальная работа по образовательным 

областям 

Прогулка: 

1. наблюдение в природе 

2. труд в природе 

3. экспериментирование 

 

4. подвижные и спортивные 

игры 

5. индивидуальная работа по 

физ.воспитанию 

6. народные игры 

7. сюжетно-ролевые игры 

8. самостоятельная 

деятельность детей 

9. пробежка в конце 

прогулки 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества (см. план 

взаимодействия с семьей). 

   Реализация содержания образовательной программы  осуществляется с учётом примерной 

основной образовательной программы «Детство», дополнительных образовательных программ,  

педагогических методик и технологий. 

 

 

2.6 Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

 

 

 

№ Образовательная область по ФГОС ДО 

1 Физическое развитие 

Образовательные программы 

основные парциальные 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. 

О.В. Солнцева и др, СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014) 

Программа по обучению дошкольников 

плаванию «Капитошка» (О.И.Маслова, 

Н.В.Добрынина, С.А.Холмовская, 

И.В.Тетеревлева, 2012г.) 

Педагогические методики и технологии  

1.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Подвижные игры для малышей. – М.: Просвещение, 

1965. 

2. Бурак Е.,Лучшие развивающие игры для малышей.- СПб.:Питер,2014. 

3. Воспитание и обучение детей раннего возраста. Книга для воспитателя детского сада/ 

Под ред. Л.Н.Павловой.- М.: Просвещение, 1986. 

3.Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

5. Ноткина Н.А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н.Оценка физического и нервно-

психического развития детей дошкольного возраста.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
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2 Социально-коммуникативное развитие 

Образовательные программы 

Основные  Парциальные 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. 

О.В. Солнцева и др, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014) 

Программа успешной адаптации детей раннего 

возраста к дошкольному учреждению 

«Карапузы» (И.В.Ноговицына, 2008г.) 

 

Педагогические методики и технологии 

1.Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

2. «Приобщение ребенка к социальному миру» С.А. Козлова – М. : Линка-пресс, 2000. 

3.. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая 

группа [Текст] / Н.В. Алешина. – М. : ЦГЛ, 2004. 

4. Богуславская З.М., О.Е. Смирнова Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста.- М.:Просвещение,1991. 

 

3 Познавательное развитие 

Образовательные программы 

Основные  Парциальные 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. 

О.В. Солнцева и др, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014) 

 

Педагогические методики и технологии 

1. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. 

2. Венгер Л.А, Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – 

М.:Просвещение,1988. 

3 .Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию.(Пособие для воспитателя 

детского сада). /Под ред. Л.А. Венгера 

4. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая 

группа / Н.В. Алешина. – М. : ЦГЛ, 2004. 

5.  Фролова А.Н. Игры-занятия с малышами.- Киев,1987. 

6. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию.- М.:Просвещение,1983.  

4 Речевое развитие 

Образовательные программы 

основные  Парциальные 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. 

О.В. Солнцева и др, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014) 

 

Педагогические методики и технологии 

1.Гербова В.В. Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада.- М.:Просвещение,1985. 

2.ТихееваЕ.И. «Развитие речи детей», М., 1981г. 

3. Развитие речи детей 1-3 года, - 

4.Бондаренко А.К.Словесные игры в детском саду.- М.: Просвещение, 1974. 

5. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. !-3 года. – М.,2005. 
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5 Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные программы 

основные  парциальные 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. 

О.В. Солнцева и др, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014) 

 

Педагогические методики и технологии 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. –

М.,Просвещение, 1981. 

2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А.  Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. —

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Шорыгина Т. А. Красивые сказки: Эстетика для малышей. – М.: Прометей; Книголюб, 

2003. 

4. Бурак.Е. Игры и песенки для малышей .-СПб.,Питер,2015. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.-Спб,2007.  

6. Янушко Е.А. Лепка.- 2005. 

 

 Реализация  Программы осуществляется через  вариативные формы, способы, методы  и средства  с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов и выявленных у детей трудностей в освоении образовательной программы. 

 

 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

Организация рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные  

особенности развития воспитанников. 

Режим группы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе детей 1.5 -2  лет является 

режим дня. При построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом 

соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. При осуществлении режимных 

моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, темп деятельности, 

физическое развитие и т.п.). 

 

 

3.1 Организация режима пребывания детей во  второй группе раннего возраста 

(холодный период) 

 

Временной 

интервал 

Режимные процессы 

7.00 – 8.00 Утренний прием, осмотр, игры 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика, артикуляционная гимнастика 

8.10 – 8.15 Подготовка к завтраку 

8.15 – 8.40 Завтрак 

8.40 – 9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности 

9.00 – 9.10 Непрерывная образовательная деятельность: развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе  

9.10 – 9.20 Динамическая пауза 

9.20 - 9.30 Непрерывная образовательная деятельность: развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе 
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9.30 – 9.35 Подготовка ко второму завтраку 

9.35 – 9.45 Второй завтрак 

9.45 – 10.00 Подготовка к прогулке 

10.00 – 11.15 Прогулка 

11.15 – 11.25 Возвращение с прогулки 

11.25 – 11.35 Подготовка к обеду (гигиенические процедуры) 

11.35 -  11.50  Обед 

11.50 – 12.00 Подготовка ко сну 

12.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем под релаксационную музыку, оздоровительные 

мероприятия, эмоционально-стимулирующая гимнастика 

15.30 – 15.35 Подготовка к уплотненному полднику (гигиенические процедуры) 

15.35 – 15.55 Уплотненный полдник 

15.55 – 16.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности 

16.00 – 16.10 Непрерывная образовательная деятельность: развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе  

16.10 – 16.20 Динамическая пауза 

16.20 - 16.30 Непрерывная образовательная деятельность: развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе 

16.30 – 16.40 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам детей, 

общение, совместная деятельность педагога с детьми по основным 

направлениям детского развития 

16.40 – 16.50 Подготовка к прогулке 

16.50 – 18.35 Прогулка 

18.35 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

Организация режима пребывания детей во второй группе раннего возраста 

 (теплый период) 

 

 

Режимные процессы Время 

 Утренний приём, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 
7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Артикуляционная гимнастика 8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, второй завтрак, прогулка 
9.00 – 11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Дневной сон 12.20 – 15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, эмоционально- 

стимулирующая гимнастики 
15.00 - 15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник  15.30 - 16.00 

Совместная деятельность педагога с детьми по 

направлениям детского развития 
16.00 - 16.30 

Подготовка детей к вечерней прогулке, прогулка,  игры, 

самостоятельная деятельность по интересам, общение, 

уход домой 

16.30 – 18.00 
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3.2 Особенности организации режима дня  

 

Раздел режима 

дня 

Особенности организации 

Дневной сон 1)перед сном не проводятся подвижных, эмоциональных игр; 

2)детей, которые трудно засыпают и чутко спят, укладывают 

первыми и поднимают последними; 

3)в разновозрастной группе старших воспитанников будят раньше; 

4)присутствие воспитателя в спальне во время сна детей 

обязательно; 

5)подъем детей осуществляется постепенно под звуки музыки. 

Прогулка 1)подвижные игры и пробежка организуются в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение дошкольного учреждения; 

2)прогулку организуют 2-3 раза в день: до завтрака, до обеда и 

после ужина перед уходом детей домой; 

3)выход детей на прогулку и заход осуществляется по подгруппам; 

4)часто болеющих и ослабленных детей выводят на прогулку 

последними, а заводят – первыми; 

5)в разновозрастной группе дети младшего возраста выходят и 

заходят с прогулки первыми 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1) в теплое время года образовательная деятельность организуется 

на участке во время прогулки; 

2)образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среду); 

3)в разновозрастной группе продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности дифференцируется в зависимости от 

возрастного состава детей; 

4)форму образовательной деятельности педагог выбирает 

самостоятельно 

 

 

  Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных 

областей вокруг единой темы, которая на неделю становится объединяющей. Выбор тем 

(см.приложение) учитывает возрастные особенности и интересы детей, задачи развития и 

воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, праздники). 

         Модель соответствует принципу цикличности, где цикл – возрастная группа. Составленный 

календарь событий на год ребенок «проживает» каждый следующий возрастной период. 

 

 

3.3 Мероприятия, приуроченные к государственным праздникам или знаковым дням 

 в жизни детского сада 

 
Месяц Название праздника Форма Ответственные Экспромтные и 

тематические дни 
Сентябрь День знаний(1) 

 

Праздник Муз .руководители «Что у ежика в 

корзинке?» 

День дошкольного 

работника(27) 

Тематические занятия, 

экскурсии 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

 

14 



Октябрь Осенины Праздник Муз. руководители «Разноцветные 

листочки мы в 

ведерко соберем» 
День отца в России(16) Творческие гостиные Воспитатели, узкие 

специалисты 

Международный день 

пожилых людей(1) 

Акции добра Воспитатели, узкие 

специалисты 

Ноябрь День матери (27) Развлечение Муз. руководители, 

воспитатели 

«Зонтик мы с собой 

возьмем и скорей 

гулять пойдем» День народного 

единства(4) 

Тематическое занятие Воспитатели 

День государственного 

герба(30) 

Тематическое занятие Воспитатели 

Декабрь  Новый год Праздник Муз. руководители «Здравствуй, 

Дедушка Мороз» Международный день 

инвалидов(3) 

Познавательное занятие Узкие специалисты 

Международный день 

художника(8) 

Экскурмия в картинную 

галерею 

Воспитатели 

Январь Святки Зрелище Муз. руководители «Лепим, лепим мы 

снежки» 
Рождество Тематическое занятие Воспитатели, узкие 

специалисты 

Февраль День Защитника 

Отечества(23) 

Тематическое занятие Воспитатели. узкие 

специалисты 

«День полосатых 

рубашек» 

День российской 

науки(8) 

Познавательное занятие 

«Они прославили нашу 

Родину» 

Узкие специалисты 

Масленица Зрелище Муз. руководители 

Международный день 

родного языка (21) 

Интерактивная 

презентация «Русский 

язык» 

Воспитатели 

Март Женский день(8) Праздник Муз.  руководители «День цветочных 

платьев» 

Всемирный день 

театра(27) 

Интерактивное 

развлечение «Какие 

бывают театры?» 

Муз.  руководители 

Апрель День Здоровья Праздник Инструктора по 

физ.культуре 

«День солнечного 

зайчика» 

Пасха Тематическое занятие Воспитатели 

День космонавтики (12)   Гагаринский урок «Космос 

–это мы» 

Воспитатели 

Всемирный день Земли 

(27) 

Акция бережливости Воспитатели, узкие 

специалисты 

 

Ко дню Победы Парад-фестиваль военно-

патриотической песни  

с  мл. школьниками 

СОШ№13 

Муз.  руководители 

День Победы(9) Акция «Голубь мира» 

Выставка детского 

творчества «Что я знаю о 

войне» 

Воспитатели 

Международный день 

соседей 

Развлечение Воспитатели, узкие 

специалисты 

Июнь День защиты детей (1) Праздник Муз. руководители «День рисования 

цветными  мелками» День России (12) Спортивный досуг Инструктора по 

физ.культуре 
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3.4 Модель оптимального двигательного режима 

 

Одним из приоритетных направлений в работе ДОО является физическое развитие и здоровье 

дошкольников. Реализуя данное направление,  нами была разработана система  физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

Формы двигательной 

активности 

Особенности организации 

I.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Утренняя гимнастика  Ежедневно в группе. Длительность не менее 10 мин 

2. Физминутки Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий. Длительность 3-5 минут. 

  

3. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно во время прогулок 2-3 игры, длительность 15-30 

минут (в зависимости от возраста) 

15 

4. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время прогулки (10-12 минут). 2 раза в неделю в 

вечернее время в группе. 

 

5. Оздоровительно-игровой час В  группах раннего и младшего  дошкольного возраста  1 раз в 

неделю (10-15 минут) 

6. Динамический час На прогулке 1 раз в неделю  

7. Закаливающие процедуры Ежедневно (5 – 10 минут) 

Горьковский метод 

8. Дорожка здоровья Ежедневно после сна.  Длительность 2- 3 минуты. 

9. Эмоционально стимулирующая 

гимнастика 

Ежедневно после сна. Длительность 10 минут. 

 

10. Динамическая пауза Ежедневно в каждой возрастной группе между занятиями – 10 

минут 

 II. Непосредственно организованная образовательная деятельность 

1.Физкультурные занятия  в зале 

 

2 занятия (по 9 минут), из них: 1 – в группе, 1 – в зале. 

2. Занятия по обучению плаванию 

в бассейне 

1 раз в неделю (9 минут);  

III. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в группе и на улице. Продолжительность ее зависит от 

индивидуальных особенностей, двигательной активности детей. 

IV. Физкультурно-массовые мероприятия 

1. Неделя здоровья 2 раза в год 

2. Спортивное развлечение  1 раз в месяц. Длительность 10 минут. 

 

3.5. Элементы предметно-пространственной среды, направленные на индивидуализацию 

и социализацию детей 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе, и другим людям. 
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В группе оборудованы различные уголки и центры активности:  

 

«Центр двигательной 

активности» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

* оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 

* для прыжков 

* для катания, бросания, ловли 

* для ползания и лазания 

атрибуты к подвижным и  

 спортивным играм 

* нетрадиционное спортивное 

оборудование 

*мягкие модули 

 

«Центр познания» Расширение познавательного 

опыта детей 

* материал для проведения 

элементарных опытов 

* познавательная литература  

*плакаты 

 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

 Выработка позиции творца 

 

* напольный и настольный 

строительный материал 

* пластмассовые конструкторы 

* игрушки для обыгрывания 

* схемы, иллюстрации для  

отдельных построек (мосты, 

дома…) 

«Центр ролевых игр» Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре.  

Накопление жизненного 

опыта 

* атрибутика для сюжетно-

ролевых игр 

* многофункциональная ширма 

 

«Уголок здоровья» Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной жизни 

* дидактические и настольные 

игры 

* познавательная литература  

* оживлённые предметы 

*массажные коврики, мячики 

«Книжный уголок» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, добывать нужную 

информацию 

 

* детская художественная 

литература 

* иллюстративный материал 

* тематические выставки 

«Центр музыки и театра» Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях, в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

* ширма, декорации 

* элементы костюмов 

* различные виды театров 

* детские музыкальные 

инструменты 

* магнитофон,аудиотека 

* музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 
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Центр воды и песка 

 

 

  

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Выработка позиции творца 

* песок\вода 

* разновидовые формочки, 

лейки, совочки, грабли, печати 

* плавающие игрушки 

*игрушки для обыгрывания 

*кинетический песок 

«Центр развивающих игр» Развитие мелкой моторики 

рук, сообразительности и 

воображения 

* мозаики нескольких типов 

* пазлы, кубики-пазлы 

* шнуровки, лабиринты, 

пирамидки, матрешки, сортеры 

*бусы (фрукты, геометрические 

формы, животные) 

*настольные дидактичесие игры 

 

3.6 Поддержка детской  инициативы и самостоятельности 

  

Средства Содержание 

 Маркеры пространства Использование ковриков, ширм. 

 Модели Схематические модели по конструированию 

 Сундучок сюрпризов 
Появление незнакомых объектов (чудесный мешочек. сапожок 

деда мороза, волшебная коробка) 

 Оформление  
Детские работы в оформлении групповой комнаты и холла 

детского сада.  

 

 

3.7 Элементы предметно – пространственной среды,  

направленные на индивидуализацию и социализацию детей 

 

               Компонент  Содержание 

 Стул именинника В день рождения ребенка 

Сундучок домашних игрушек Для хранения принесенных из дома игрушек 

         

 Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, медицинский кабинет, картинную галерею. Группа 

имеет прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием. 

Работа всех специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

инструктор по физической культуре плавательного бассейна, учитель-логопед, педагог-психолог) 

скоординирована;  осуществляется связь с детской поликлиникой. 

 

 

  3.8 Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников ведется по следующим направлениям: 

информационно – рекламный,  педагогическое просвещение и образование родителей,  включение 

родителей в педагогический процесс в качестве равноправных участников образовательных 

отношений. 

План взаимодействия с семьей разработан с учетом  годовых задач МАДОУ, запросов со 

стороны родителей, особенностей семей воспитанников.  
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Период Форма и содержание Ответственный  

Сентябрь 

1.Распространение буклетов «Что должен знать 

родитель  и уметь ребенок, поступая в детский сад» 

2. Фотовыставка по итогам отпуска «Путешествие 

по России» 

3. Социологическое исследование по определению 

социального статуса семьи. 

4.Индивидуальноые консультации по ознакомлению 

с результатами диагностического обследования. 

4. Папка-передвижка " Особенности развития детей 

1.5-2 лет» 

5. Папка передвижка для родителей «Адаптация к 

детскому саду» 

6. Папка –передвижка «Особая тема – безопасность» 

7. Родительское собрание «Будем знакомы» 

Адаптация детей к детскому саду. Задачи обучения 

и воспитания в раннем возрасте. 

8. Инф.лист «Правила для родителей» 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели, психолог 

 

 Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Октябрь 

1.Создание библиотечки для родителей 

2.Анкетирование «Гаджеты в жизни и обучении 

дошкольников» 

3.Конкурс групповых газет по оформлению и подаче 

детских блюд «Волшебная еда» 

4.Создание группового альбома «Семейные 

экскурсии по городу» 

 5.Шпаргалка для родителей или советы психолога 

6 .Папка «Читаем детям о безопасности» 

7.Создание журнала достижений детей «Посмотрите 

мама с папой, чему мы научились» 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели, родители 

 

Психолог. воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Ноябрь  1.Консультация «Основы кибербезопасности» 

2.Конкурс совместного творчества «Овощные 

творилки» 

3.Дистанционный челлендж с выполнением 

физических упражнений среди семей воспитанников 

4.Родительское собрание «Организация питания 

детей в детском саду» 

5. Выставка фотографий  оздоровительных 

мероприятий в группе «Малыши-крепыши» 

6. Инф.лист « О пользе твердой пищи для малышей» 

Воспитатели 

Воспитатели, родители 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители 

Воспитатели 

Декабрь  

 

1.  Благотворительная акция «Домашние и дикие 

птицы»  

2.Родительское собрание «Один день из жизни 

детского сада» (видео) 

4.Папка «Как с пользой провести зимние каникулы» 

5.Листовки  «Подарки детям. Что выбрать?» 

6.Буклеты «Родителям – водителям» 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 
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Январь  1. Групповой альбом «Профессиональные 

династии» 

2. Наглядная информация «Сохраните зрение и 

осанку детей до школы» 

3.. Наглядная инф-ция « Осторожно – грипп!» 

4.. Фотовыставка «Малыши –крепыши» 

(фотографии оздоровительных мероприятий в 

группе) 

5.Памятки «Зимние забавы» (безопасные игры для 

малышей на свежем воздухе) 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Февраль  1. Буклеты «Мама и папа, спасибо, что вы не 

курите!» 

2..Информационный лист «Профилактика детского 

травматизма» 

3. Акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры) 

4.Практикум «Продуктивная дорога домой» 

5.Родительское собрание «Сенсорное развитие 

малышей» 

6. Памятка «Сенсорные игры для малышей» 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

Воспитатели 

 

Март  1.Фестиваль родительских инициатив «День 

самоуправления» 

2.Модельный конкурс авторских шляп «Все дело в 

шляпе» 

3.Создание групповых альбомов «Трудовые 

традиции семьи» 

4.Папка « Что делать если..» 

5.Фотооткрытка для мам и бабушек к 8 марта 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели, родители 

Воспитатели 

Воспитатели 

Апрель  1. Анкетирование «Ожидания родителей от детского 

сада» 

2. Акция по благоустройству территории «Самый 

чистый и уютный участок»  

3. Благотворительная акция «Детские писатели для 

дошкольников» (портрет,5 книг) 

4. Наглядная информация «Если ребенок не 

слушается. 7 приемов» 

5. Родительское собрание «Роль игры в воспитании 

и обучении детей» 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели. 

Май 1..Акция «Окна Победы», «Голубь мира» 

2.Индивидуальное ознакомление с результатами 

диагностики. 

3. Наглядная информация «Безопасность в быту в 

теплый период» 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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