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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 
 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 5 
ст-цы Ясенской МО Ейский район (далее – ДОУ) в составе: заведующего 
Ефименко В.Ю.; старшего воспитателя Городецкой Т.Н.; воспитателя Махиной 
Т.Г..; музыкального руководителя Дмитриевой С.Н.;., представителя 
родительской общественности Давыдовой Е.Н. 
 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), на основе образовательной Программы дошкольного 

образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги». Авторы: 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 2015г, с учетом  

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников, а также с учетом 

следующих программ и методических пособий:  

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Комплексная образовательная 

Программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. 

Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой- М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2016 

год 

 

 

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста И. Каплунова, И. 

Новоскольцева Издательство: С.-Петербург, 2015
.1
 

«Технология  физического развития детей 1-3 лет» 

( пособие)« Будь здоров,  дошкольник!» Т.Э.Токаева,   

Боярышникова Л.М, Троегубова Л.Ф, М:.Тц  Сфера  

2018г
2
 

И.А.Лыкова « Изобразительная  деятельность в детском  

саду» (Планирование, методические рекомендации, 

проектирование содержания» ИД « Цветной мир» 2014г3 

Д.Н.Колдина « Лепка с детьми 2-3 лет»  сценарии 

занятий « Мозаика-Синтез»2016г
4
 

 Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет» пособие 

 « Мозаика-Синтез»2016г
5
 

Д.Н.Колдина « Игровые  занятия с детьми 2-3 

лет(методическое  пособие)» «ТЦ Сфера» 2018год.
6
 

Г.И.Винникова,  « Занятия  с детьми 2-3 лет. Развитие 

речи, ИЗО, художественная литература» «ТЦ Сфера» 

2017год
.7
 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста», 2016 год.
8 

О.Э Литвинова « Познавательное  развитие ребенка 

раннего  дошкольного возраста» Планирование 

образовательной деятельности ООО «Детство-пресс» 

2016г.
9 

Л.В.Куцакова « Конструирование  и художественный 

труд  в детском  саду» ТЦ»Сфера» 2017г
10
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1
 Программа заменяет музыкальную деятельность в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  
2
 Пособие заменяет двигательную деятельность в образовательной области «Физическое развитие»  

Цель и задачи  реализацииПрограммы: 

 

Цель обязательной части Программы: развитие целостной личности 

ребенка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. 

 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

посредством использования современных педагогических технологий, 

интеграции краеведческого материала в воспитательно-образовательный 

процесс 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в 

Программе ставятся следующие педагогические задачи:  

- развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте  

реализуется в предметной деятельности детей;  

- социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, 

освоение культурных норм поведения;  

- речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым;  

- формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление 

ведущей деятельности дошкольников;  

- художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие;  

- физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни.  

Задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); приобщить детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной культуре; подготовить детей к 

освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям; развивать коммуникативные 
_______________________________________  
3Программа усиливает раздел «Художественно- эстетическое развитие: рисование, лепка». 
4
Пособие дополняет раздел «Художественно- эстетическое развитие:  лепка». 

 5
 Пособие дополняет раздел «Художественно- эстетическое развитие: рисование». 

6
 Пособие дополняет раздел  «Речевое развитие» 

7
 Пособие дополняет раздел  «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

8
 Пособие дополняет раздел  «Социально – коммуникативное развитие» 
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способности; познакомить детей с многообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме; обогатить музыкальными 

знаниями и представлениями в музыкальной игре; развивать детское 

творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

- Развивать интерес малышей к активному движению.  

-Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

знакомить с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; развивать художественно-

творческие способности в продуктивных видах детской деятельности; 

воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; создавать условия 

для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

№ 

п/п 

Номер группы Возрастной состав 

группы 

Группы 

здоровья 

  

Мальчиков 

 

Девочек I II III IV V 

Группы общеразвивающей направленности 

1. Вторая группа раннего 

возраста № 3 

1,5-3 года – 16 детей 

3 10 8 5 - - - 

 

Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей приводятся в виде ссылок на издание: 

Комплексная образовательная Программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой- 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015 год, страница 10. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
9
 Пособие дополняет раздел  «Познавательное развитие» 

10
 Пособие заменяет раздел  «

Конструирование  и художественный труд  в детском  саду»
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 «Социально – коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно – эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие
1
осуществляется в общении 

ребенка со взрослыми и со сверстниками. Именно в общении со взрослыми в 

раннем возрасте происходит становление основ личности ребенка – 

уверенности в себе, доверия к миру, инициативности, любознательности, 

самостоятельности и др. поэтому так важны способы личностно 

ориентированного взаимодействия воспитателя с детьми. Кроме того, во 

взаимодействии со взрослыми малыши осваивают социальные навыки, которые 

в раннем возрасте связаны с самообслуживанием. 

В раннем детстве зарождается и интенсивно развивается общение ребенка 

со сверстниками. Это важнейшее направление социально-коммуникативного 

развития должно стать специальным предметом работы педагога. 

Познавательное развитие
2
в раннем возрасте ведущей является предметная 

деятельность, т.е. деятельность, направленная на овладение различными 

способами действий с предметами. Именно в рамках этой деятельности 

возникают и развиваются основные познавательные процессы и и 

психологические новообразования раннего возраста. 

Речевое развитие
3
речь – одно из важнейших приобретений в развитии 

ребенка раннего возраста. Ее возникновение у детей сразу многое меняет в 

психическом облике ребенка. 
                                                             
1
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещерякова, часть II, стр. 3-69 
2
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещерякова, часть I, стр. 3-68 
3
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещерякова, часть I, стр. 69-124 
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Художественно - эстетическое развитие
4
приобщение ребенка к 

духовной культуре можно и нужно начинать как можно раньше. Даже самые 

маленькие дети способны воспринимать красоту в окружающем мире, 

проявлять интерес к музыке, произведениям изобразительного искусства, 

поэзии, театральным постановкам и т.д. 

Физическое развитие
5
грамотно организованная двигательная активность 

ребенка способствует укреплению его здоровья. Она является одним из важных 

условий правильного обмена веществ, стимулирует развитие нервной и 

сердечно-сосудистой систем, костно-мышечного аппарата, органов дыхания и 

пищеварения и т.д. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников ( с  применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) 

 Дети от 3-х лет до школы 

 
Образовательн

ая область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Индивидуальная

, групповая.  

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

Ситуативный 

разговор с детьми  

Педагогическая 

ситуация  

Ситуация 

морального выбора  

Беседа (после 

чтения, социально-

нравственного 

содержания)  

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Сюжетные 

картины  

Игровые 

пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

ксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издание 4-е, перераб. Издательство: «Мозаика-

Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-1015-1, стр. 125  
2 

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, «Мозаика-Синтез», Москва 2015г 
3
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издание 4-е, перераб. Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-1015-1, стр. 154  

 

Познавательное 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Развивающая игра  

Создание 

коллекций  

Проектная 

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры  

Натуральные 

объекты: 

объекты  

                                                             
4
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещерякова, часть II, стр. 70-124 
5
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещерякова, часть II, стр. 125-155 
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воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Экспериментирова

ние  

Проблемная 

ситуация  

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия  

Вечер вопросов и 

ответов  

Тематическая 

встреча  

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы  

(объекты);-  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

Речевое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Наблюдение на 

прогулке  

Игра на прогулке  

Беседа после 

чтения  

Экскурсия  

Разговор с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе 

режимных 

моментов)  

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц  

Сочинение загадок  

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация-

диалог  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры; 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

ТСО  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая, 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, 

коллекций и их 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 
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оформление.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики.  

Игра  

Организация 

выставок работ 

народных мастеров 

и произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и 

книжной графики, 

тематических 

выставок (по 

временам года, 

настроению и т.д.)  

Игровые 

пособия  

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО  

 

Физическое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание  

Игры  

Интегративная 

деятельность  

Соревнование  

Спортивные 

праздники  

Физкультурные 

досуги  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

материал  

Формы работы  при   дистанционном обучении 

Объект Формы работы Средства Период 
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Родители 

(законные 

представител

и) 

 

-Предоставление информационно-

образовательных материалов по 

освоению образовательных 

программ воспитанниками:  

- с помощью использования 

различных мессенджеров;  

- с помощью применения 

платформы ZOOM 

- с помощью официального 

сайта ДОО  

Модифицирова

нные конспекты 

НОД, видео 

НОД, игры, 

беседы, 

консультации, 

видеоконференц

ии, онлайн-

мероприятия,  

презентации. 

По 

возникновен

ии 

необходимо

сти в 

течение 

текущего 

учебного 

года 

Дети Индивидуальная, групповая 

работа с детьми (не более 5 

человек)  

Совместная деятельность детей с 

родителями  

Совместная деятельность 

воспитателя, родителей с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей 

видеоуроки, 

видеоконференц

ии, онлайн-

мароприятия,  

презентации 

По 

возникновен

ии 

необходимо

сти в 

течение 

текущего 

учебного 

года 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня. 
 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. 
В ДОУ пребывание детей составляет 10,5. Режим работы: с 7.30 – 18.00 

часов. Детский сад работает по пятидневной системе. Выходные дни – суббота 

и воскресенье, государственные праздники. 

Контроль за соблюдением режима в ДОУ осуществляет 

административно-управленческий аппарат. 

В ДОУ существуют два периода года: 

 первый период (холодный) 01.09.2020-31.05.2021г.;  

 второй период  (теплый) 01.06.2020-31.08.2021г.; 

 зимние каникулы 21.12.2020-31.12.2020г.; 

 адаптационный период в младшей группе (01.08.2020- 31.08.20г.) 

1сентября - не проводится непрерывная образовательная деятельность, 

педагоги проводят тематические мероприятия, посвященные Дню знаний: 

развлечения, беседы о мире, дружбе, конкурсы и т.д. 

НОД во второй группе раннего возраста проводится со 02сентября 2020г. 

по 31 мая 2021г. с 21 по 31 декабря 2020г. - зимние каникулы, во время 

которых проводится непрерывная художественно - эстетического  и 

физического развития (музыкальная, двигательная, изобразительная 

деятельность). 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании образовательной деятельности. 

 

Режим дня на первый период - холодный 

(01.09.2020-31.05.2021г.) 

 
Группа /Режимные моменты 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 3 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  

 

8.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

 

Игры, подготовка к НОД  8.50-9.10 

 

Непрерывно образовательная деятельность 9.10 - 9.50 

(п/п) 

Второй завтрак  10.00-10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.10 

 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.10-11.30 
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Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, НОД, индивидуальная работа, трудовая, 

самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.40-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-18.00 

 

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 

 

Режима дня на второй  период - теплый 

 (с 03.06.2020г. по 30.08.2021г.) 

 

Группа /Режимные моменты 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 3 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика, 

возвращение в группу 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, проведение запланированных 

мероприятий 

8.50-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.20-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры 

11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы 

15.40-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-18.00 

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 

 

Режим дня в период каникул 

 

        В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация). В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 



13 
 

подвижные игры, музыкальные и спортивные досуги, развлечения, праздники, 

целевые экскурсии и др.  

 

Режим дня в период зимних каникул 

Группа /Режимные моменты 

 

Вторая группа раннего возраста № 3 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  

 

8.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная или совместная с педагогом 

деятельность, новогодние утренники 

9.00-9.50 

Второй завтрак  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.10 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, 

игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, индивидуальная работа, трудовая, 

самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.40-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.40-18.00 

Взаимодействие с родителями (решение 

воспитательно-образовательных задач в 

условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 

 

Режим дня в адаптационный период: 

 
Утро 

 7.30 - 9.20 

Утренний приѐм. Зарядка. Игры с элементами фольклора. 

Развивающие игры. Формирование культурно-гигиенических 

навыков (приѐм пищи, одевание, гигиенические процедуры) Завтрак 

Игры- занятия, игры- упражнения. Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

9.20 – 11.15 

Игры с элементами фольклора. Игры: д/и, п/и, развивающие. Игры с 

водой и песком. Наблюдения, развлечения, беседы. Опыты и 

эксперименты Закаливание: воздушные ванны, солнечные ванны 

Формирование КГН 

После сна 

 15.00 - 18.00 

Разминка после сна, закаливающие процедуры Полдник Элементы 

театрализованной деятельности Художественно-творческая 

деятельность Игры-драматизации, игры-инсценировки Прогулка, 

уход домой 

 

Режим дня в период каникул. 
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        В период каникул непрерывно образовательная деятельность не 

проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др.  

 

Режим дня в период карантина. 

 

        В период карантина непрерывно образовательная деятельность проводятся 

в группе. В это время дети группы, находящейся в карантине не посещают 

музыкального и спортивного зала. Занятия проводятся в групповой комнате. 

Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим соблюдением 

карантинного режима. 

 

3.2 Оснащенность помещений ДОУ развивающей 

предметно-пространственной средой 

 

Вид  

помещения 

музыкальный  

зал 

Основное  предназначение  

непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному 

развитию; 

утренняя  гимнастика; 

музыкальные праздники и 

развлечения; 

театрализованные 

представления; 

родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей; 

Оснащение  

телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедиа установка;  

пианино;  

детские музыкальные инструменты; 

различные виды театра,  ширмы; 

шкаф  для используемых  

музыкальным руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов; 

фонотека классических, и детских 

произведения, кубанских песен;  

медицинский  

кабинет 

 

осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

процедурный  кабинет: 

медицинская мебель, инструменты 

и препараты для оказания первой 

медицинской доврачебной помощи; 

медицинский  кабинет: весы 

напольные, ростомер, шкаф для 

хранения медицинских карт 

воспитанников и др.;  

 медицинской документации. 

коридоры ДОУ информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

стенды для  родителей; 

стенды  для  сотрудников; 

стенды с выставками детского 

творчества.  

   

 

3.3 Оснащенность территории ДОУ развивающей предметно-

пространственной средой 
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Вид  

территории 

Основное  предназначение  Оснащение  

Групповые 

участки 

 

- Прогулки детей, наблюдения; 

- Игровая  деятельность; 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность;  

- Трудовая  деятельность; 

- Познавательно-

исследовательская деятельность. 

- Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

- Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона; 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

пластилина (стеки, доски для 

лепки); 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр. 

Физкультурна

я 

площадка 

- Организованная  

- образовательная деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники. 

- Выносное спортивное 

оборудование для ОВД; 

Оборудование для спортивных игр. 

 

Зоны 

специального 

образователь-

ного 

назначения 

- Выработка практических 

навыков безопасного дорожного 

движения; 

- Разметка «перекресток»  для  

ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

- Развитие экологических 

представлений и правил 

безопасного поведения в природе 

- Огород, цветники, экологическая  

тропа. 
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Циклограмма планирования образовательной деятельности детей на неделю 

Понедельник 

  
 р

еж
и

м
 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности 

Работа с 

родителя

ми 

Групповая и 

подгрупповая 

 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимный 

момент 

У
т
р

о
  

Утренняя гимнастика 

Ситуативная беседа по теме 

недели. 

Д/игра(сенсорное развитие) 

Пальчиковая гимнастика. 

Настольно-печатная игра 

НОД 

Индивидуальная работа по 

 

Труд с воспитателем в центре 

природы. 

КГН 

Обеспечить необходимое 

оборудование для дидактической 

игры. 

 

П
р

о
г
у
л

а
 

Наблюдение за живой 

природой. 

П/игра  

Сюжетно-ролевая игра 

Чтение худ.литературы 

Индивидуальная работа по 

закреплению  

Трудовые поручения на 

участке. 

Обеспечить необходимым 

оборудованием для труда. 

 

В
еч

ер
 

Гимнастика после сна. 

НОД 

Дидактическая игра 

 

 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Трудовое поручение. Собрать 

игрушки после игры. 

Предложить детям для развитии 

мелкой моторики рук- шнуровку 
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П
р

о
г
у
л

к
а
 

Наблюдение за не живой 

природой. 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Музыкальные игры 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Трудовая деятельность  Создать условия для 

двигательной активности (мячи, 

обручи) 
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Циклограмма планирования образовательной деятельности детей на неделю 

  Вторник  

р
еж

и
м

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности 

Работа с 

родителями 

Групповая и 

подгрупповая 

 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимный 

момент 

У
т
р

о
 

Утренняя гимнастика  

Беседа на этическую тему 

Артикуляционная и 

Пальчиковая  гимнастика. 

Дидактическая  игра. 

 

НОД 

Индивидуальная работа по 

обогащению и активизации 

словаря. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

КГН 

Обеспечить детей дидактическим 

материалом для развития 

мышления. 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

Наблюдение за живой 

природой. 

Подвижная игра. 

Самостоятельно-игровая 

деятельность. 

Чтение худ.литературы 

 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Трудовое поручение Обеспечить необходимым 

оборудованием для труда. 

 

В
еч

ер
 

Гимнастика после сна. 

НОД 

Строительные игры 

ЗОЖ-рассматривание 

 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Трудовое поручение  Создать несложные знакомые 

конструкции для 

самостоятельной деятельность. 
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П
р

о
г
у
л

к
а
 

Наблюдение за живой 

природой. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

Индивидуальная работа по 

закреплению  

Подвижная игра  Обеспечить необходимым 

оборудованием для сюжетно-

ролевой игры  
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Циклограмма планирования образовательной деятельности детей на неделю 

 Среда  

р
еж

и
м

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности 

Работа с 

родителями 

Групповая и подгрупповая 

 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимный 

момент 

У
т
р

о
 

Утренняя гимнастика 

 Беседа по безопасности 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

Настольно-печатные игры 

Игры на развитие речевого 

дыхания 

НОД 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Хозяйственно – бытовой  

труд. 

Обеспечить необходимое 

оборудование для подвижной 

игры  

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 Наблюдение за общественной 

жизнью. 

Подвижная игра. 

Игры малой подвижности 

Чтение худ.литературы 

 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Подвижные  игры предложить настольный 

конструктор. 

 

В
еч

ер
 

   

Гимнастика после сна. 

НОД 

Беседа на нравственно-

патриотическую тему 

 

 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Труд. «Учусь всѐ делать сам» Поддерживать стремление 

детей играть в настольные игры 
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П
р

о
г
у
л

к
а
 

Наблюдение за живой 

природой. 

Подвижная игра. 

Сюжетно-ролевая игра 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

 

 

 

Индивидуальная работа по 

закреплению  

Труд на участке.  Предложить детям атрибуты 

для подвижной игры 

 Поддержать  детей  стремление  

к конструктивно- модельной 

деятельности, 

 

Циклограмма планирования образовательной деятельности детей на неделю 
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 Четверг  
р

еж
и

м
 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности 

Работа с 

родителями 

Групповая и 

подгрупповая 

 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимный 

момент 

У
т
р

о
 

Утренняя гимнастика . 

Ситуативная беседа 

Пальчиковая  гимнастика. 

Настольный театр 

Дидактическая игра 

НОД 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Хозяйственно-бытовой труд.  

КГН 

Создать условия для  

театрализованной деятельности  

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 Наблюдение за неживой 

природой 

Подвижная игра. 

Чтение худ.литературы 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Трудовая деятельность.  Обеспечить необходимым 

оборудованием для подвижной 

игры. 

 

В
еч

ер
 

Гимнастика после сна. 

НОД 

Дидактическая игра 

Беседа о ЗОЖ.  

Театрализованная 

деятельность 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Трудовая деятельность. Предложить детям сюжетные 

картинки овощей и фруктов для 

рассматривания. 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 Наблюдение за живой 

природой. 

Сюжетно-ролевая игра/  

( Подвижная игра) 

Опыты, эксперименты 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Подвижные игры  Обеспечить необходимым 

оборудованием для трудовой 

деятельности. 
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Циклограмма планирования образовательной деятельности детей на неделю 

Пятница 

р
еж

и
м

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности 

Работа с 

родителями 

Групповая и 

подгрупповая 

 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимный 

момент 

У
т
р

о
  

Утренняя гимнастика 

Ситуативная беседа 

Артикуляционная 

гимнастика Дидактическая 

игра 

Малоподвижная  игра. 

НОД 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Хозяйственно-бытовой труд  Создать условия для 

ознакомления  с окружающим. 

Разложить сюжетные картинки 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
  

Наблюдение за живой 

природой. 

Подвижная игра. 

Игры на развитие мелкой 

моторики ( настольно-

печатные игры) 

Чтение худ.литературы 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Дидактическое 

задание «Большие и 

маленькие камешки» 

Обеспечить необходимое 

оборудование для 

самостоятельной деятельности 

детей с предметами. 
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В
еч

ер
  

Гимнастика после сна. 

НОД 

Итоговое мероприятие 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Трудовое поручение.. Поддержать детей в стремление 

участвовать в театральной 

деятельности. 

 
П

р
о
г
у
л

к
а
 Наблюдение за живой 

природой. 

С/р игра 

Сенсорные игры 

 

Индивидуальная работа по 

закреплению 

Труд на участке Обеспечить детей строительным 

материалом 
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План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на I период  

второй группы раннего возраста (1,5 – 3 года) 

Виды НОД (виды 

деятельности) 

Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

Развитие 

предметной 

деятельности 

(познавательная 

деятельность) 

1  4 36 19/13 

Речевое развитие/ 
Развитие речи 

1 4 36 23/9 

Речевое развитие/ 
Чтение 

художественной 

литературы 

1 4 36 19/13 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

1 4 36 20/12 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

1 4 36 19/13 

Физическое 

развитие(двигател

ьная) 

3 12 108 108/0 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ Музыка 

2 8 64 0/64 

Общее 

количество 
10 40 352 208/124 

% соотношение обязательной части и части, формируемой           63% / 37%     
 

Пояснения:  
1.По действующему СанПиН для детей 1-й младшей группы от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 

НОД в неделю продолжительностью не более 10 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

2.Физическая культура на воздухе с детьми младшего дошкольного возраста проводится при наличии 
погодных условий. В случае непогоды НОД физическая культура проводят в группе, в виде 

подвижных игр и упражнений.  

3.Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, а так 
же в самостоятельной деятельности детей.  

4.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

второй группы раннего возраста№ 3 на I период 
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Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.10-9.20 

9.25-9.35 

Физическое развитие 

(двигательная деятельность) 

15.40-15.50 

 

Вторник Рисование 

(художественная деятельность) 

9.10-9.20 

9.25-9.35 

Музыка 

(музыкальная деятельность) 

15.40-15.50 

 

Среда Развитие предметной деятельности 

(познавательная деятельность) 

9.10-9.20 

9.25-9.35 

Музыка 

(музыкальная деятельность) 

15.40-15.50 

 

Четверг Лепка 

(художественная деятельность) 

9.10-9.20 

9.25-9.35 

Физическое  развитие 

(двигательная деятельность) 

15.40-15.50 

15.55-16.05 

Пятница Речевое развитие 

(приобщение к художественной 

литературе,коммуникативная 

деятельность) 

9.10-9.20 

9.25-9.35 

Физическое  развитие 

(двигательная деятельность) 

15.40-15.50 

15.55-16.05 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 на II период 

 
Дни недели Виды деятельности 

Понедельник Лепка 

(художественная деятельность) 

Физическое  развитие 

(двигательная деятельность) 

Вторник Конструктивная - модельная деятельность 

Музыка 

(музыкальная деятельность) 

 

Среда Познавательно-исследовательская деятельность 

Музыка 

(музыкальная деятельность) 

Четверг Чтение 

художественной литературы 

Физическое  развитие 

(двигательная деятельность) 

Пятница Рисование 

(художественная деятельность) 

Физическое  развитие 

(двигательная деятельность) 
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 Особенности традиционных событий 

праздников, мероприятий 

 

         Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; 

на основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. 

         Создаются условия для расширения представлений детей о 

государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививаются детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о 

том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой 

патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. 

        Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

 
 

 
Месяц Праздники Развлечения 
Сентябрь  «Курочка Ряба» -кукольный театр 

05.09.2019г 

Октябрь Праздник  осени 
« Сказка о добром козлике» 

23.10.2020г 

 « У бабушки во дворе» 
02.10.2019г 

Ноябрь  «Теремок» -кукольный театр 

06.11.2019г 

 
Декабрь Новогодний праздник 

«Маленькая елочка» 

25.12.2020г 

« Мои  любимые игрушки» 

04.12.2019г 

Январь  «Зимушка-зима»   
09.01.2021г 

Февраль  «Колобок для Сережи» 

05.02.2020г 

Март «Мамочка любимая» 
03.03.2020г 

 « В весеннем лесу» 
 05.03.2020г 
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Апрель  « Весна»   

02.04.2020г 
Май  « Игрушки для малышей» 

07.05.2020г 
Июнь  Развлечение на воздухе« В гости  к бабушке»  

04.06.2020г 
Июль  Экологическая гостиная « Беда  в лесу» 

02.07.2020г 
Август  Игровое развлечение  

« Игры для самых маленьких» 

06.08.2020 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на 1   период 

вторая группа раннего возраста № 3 
 

Период Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 
 

01.09-11.09 

 

 

«Я в детском саду» 

 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателям, детям. 

Развивать представления о 

положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом и отличиях 

от домашней обстановки. 

Формирование представлений о 

формах и способах приветствий, 

культуры поведения, желания и умения 

устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

создание 

фотоальбома «Вот 

какие мы 

большие!» 

14.09-25.09 «Осень, осень, в 

гости просим» 

Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, на 

участке детского сада); Приметы осени 

Выставка поделок 

«Осенние 

сюрпризы» 

 

  Октябрь 

28.09-09.10 

 

 

«Осенний урожай» Формировать элементарные 

представления об осени, об овощах и 

фруктах. Знакомство с обобщающими 

понятиями «овощи», «фрукты». Дать 

первичные представления о сборе 

урожая. Различение овощей и фруктов на 
ощупь и на вкус. 

 «Осень в гости к 

нам пришла» 

музыкальное 

развлечение. 

12.10-23.10 

 

 

«В мире животных Формировать первоначальное 

представление о животном мире, 

развивать умение называть домашних 

Игровая 

ситуация «Кто как 

кричит?» 
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животных, их детенышей  на 

картинках. 

Игры «Чей 

малыш?», «Чья 

мама?». 

Ноябрь 

26.10-06.11 

 

 

«Мой дом» Познакомить с ближним окружением 

улица, магазин, детский сад, мой дом. 

Учить делиться впечатлениями. 

Воспитывать гордость и любовь к 

малой Родине. 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 

09.11-20.11 

 

 

«Моя семья». Учить устанавливать простейшие 

родственные отношения между людьми 

(бабушка, дедушка, мама, папа, я). 

Учить узнавать и называть 

родственников на фотографиях. 

Продолжать форсировать знания о себе 

самом (имя, фамилия). Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Выставка детского 

творчества 

«Дружная 

семейка» 

Декабрь 

23.11-04.12 По запросу родителей и выбору детей 

07.12-18.12 

 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать 

словарь детей. 

Игры-забавы на 

свежем воздухе. 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Январь 

11.01-22.01 

 

 

«Зимние забавы» Способствовать возникновению у 

детей игр на свежем воздухе.  Вызвать 

эмоциональный отклик у детей от 

катания на санках, игр со снегом. 

 

Игры на свежем 

воздухе. 

25.01-05.02 

 

 

«В гостях у сказки» Формировать интерес к сказкам, 

развивать умение внимательно 

слушать, рассматривать иллюстрации. 

Воспитывать бережное отношение к 

книге. 

Просмотр 

любимых 

мультфильмов. 

Февраль 

08.02-19.02 

 

 

«Транспорт» Дать первоначальное представление о 

правилах безопасности дорожного 

движения и поведения в транспорте. 

Учить называть части машины. 

Дидактическая 

игра «Назови 

машину»   

 

22.02-05.03. 

 

 

«Мой папа -  самый 

лучший» 

Познакомить детей с государственным 

праздником День защитника Отечества 

Развивать чувство любознательности. 

Формировать нравственно-

эстетический вкус. 

Оформление 

стенда «Мой папа 

хороший» 
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Март 

09.03-19.03 

 

 

«Мама - солнышко 

моѐ» 

 

Знакомить с традициями праздника и 

поздравлений мам, бабушек; 

Воспитывать любовь, уважение к 

дорогим людям, желание им помочь 

сделать приятное. 

Праздник для 

детей «Мамин 

день» 

22.03-02.04 

 

 

«Посуда» Учить детей определять и различать 

посуду. Выделять основные признаки 

(цвет, форму, величину). 

Дидактическая 

игра 

«У куклы Кати 

день рождения» 

Апрель 

05.04-16.04 

 

 

 «Весенние трели» Учить замечать и любоваться 

пробуждением природы, щебетом и 

поведением птиц. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Весенний праздник 

19.04-30.04 

 

 

Мебель Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели. Выделять 

основные признаки (цвет, форму). 

Дидактическая 

игра 

«Устроим комнату 

для куклы»   

    

Май 

03.05-14.05 

 

 

 

«Земля -  наш 

общий дом» 

Расширять знания о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представление о посадке 

деревьев, цветов. Познакомить с 

насекомыми. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

любоваться прекрасным. 

Выставка 

«На полянке» 

17.05-21.05 

 

По запросу родителей и выбору детей  

24.05-31.05 

 

 

«Скоро лето» 

 

Накопить впечатления о ярких 

сезонных изменениях в природе летом 

(в живой и неживой природе) о 

деятельности взрослых и детей в 

летнее время. 

Подвижные игры 

 

 

Комплексно – тематическое планирование с детьми 

II период 

 

Июнь 

Период Тема   Задачи 

1.06-04.06. «Здравствуй, лето» Создавать у детей радостное, 

эмоциональное настроение и 

способствовать заниматься спортом, 
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музыкой и танцами. Воспитывать 

элементарные навыки здорового образа 

жизни. 

07.06-11.06 
 

«Я и мои друзья» Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и действия; 

правила общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть 

дружно, договариваться о совместном 

использовании игрушки. 

14.06-18.06 

 

«Время веселых игр.» Развивать физические и волевые 

качества; воспитывать взаимопомощь 

внимание к окружающим 

21.06-25.06 

 

«Мы путешественники» Знакомить детей с морем расширять 

знания детей о его обитателях. 

Формировать экологическую культуру; 

воспитывать уважение к животному миру. 

Июль 

28.06-02.07 
 

«Безопасность на дороге» Учить детей соблюдать правила 

безопасного поведения на дороге 

.продолжать  знакомить  с некоторыми 

дорожными знаками, пешеходным 

переходом. 

05.07-09.07 

 

«Витамины на столе» Обогащать представление детей о пользе 

овощей и фруктов. Побуждать детей 

правильно питаться. 

12.07-16.07 
 

«Приглашаем вас в театр» Познакомить детей с театром. Учить 

соблюдать правила поведения в 

общественных местах. 

19.07-23.07 

 

«Мир растений» 

 

Углублять и обогащать представление 

детей о лете его типичных признаках. 

Знакомить с растениями  и плодами, 

появляющимися в летнее время года. 

26.07-30.07 

 

«Физкультпривет» Развивать у детей желание заниматься 

спортом. Воспитывать ловкость 

выносливость, взаимовыручку. 

Август 

 

02.08-06.08 

«Мир животных» Расширять знания детей о животных. 

Закреплять умение изображать животных. 

Прививать желание ухаживать за ними. 

09.08-13.08 

 

«Мир вокруг нас» Продолжать знакомить с насекомыми; 

дать представления о взаимосвязи живого 

организма со средой обитания 

16.08-20.08 

 

 

«В гостях у сказки» Развивать у детей интерес к разным 

видам театров. Побуждать  участвовать в  

драматизации сказок, выразительно 

обыгрывая роли.   

23.08-31.08 

 

«Вот и лето пролетело….» Продолжать знакомить детей с образами 

лета4развивать чувство прекрасного, 

умение видеть красоту вокруг себя, 

любоваться летней природой. 
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В группе создаются различные центры активности: 

 
№ 

п/

п 

Центры 

активности 

Наполнение 

1 Центр природы 

и 

экспериментиро

вания 

Комнатные растения: колеус, фикус,  хлорофитум. 

Календарь природы. 

Материалы и оборудование для развития трудовых навыков: 

инструменты для рыхления почвы,  лейки. 

Паспорт растений. 

Природный материал: шишки, листья, желуди, камешки, ракушки, 

кора деревьев, глина.  

Разновидности бумаги и ткани 

Вертушки 

Приборы: разные лупы, фонарик, пластиковые трубочки 

Дидактический стол для экспериментирования с песком и водой. 

Мелкие резиновые игрушки. 

Формочки разных форм; предметы-орудия: совочки, лопатки, 

ведѐрки. 

Муляжи овощей и фруктов  

Картинки – пейзажи по временам года  

Серия тематических картин: «Деревья», «Цветы», «Насекомые», 

«Овощи, фрукты», «Животные», «Птицы», «Морские обитатели».  

2 Центр 

сенсорного и 

математическог

о развития 

Дидактический материал: 

Наборы дидактических игр, развивающих, настольно – печатных.  

Геометрические формы плоскостные и объемные 

Пазлы  различной комбинации 

Мозаики с крупно - габаритной основой, с основой и образцами 

Шнуровки различного уровня сложности 

Рамки – вкладыши с геометрическими формами 

Пирамидки на конусной основе 

3 Центр 

безопасности 

Дидактический материал 

Дидактические игра: дорожные знаки 

Макет дороги. 

Материал по ОБЖ и ПДД (папки-передвижки) дидактические 

картинки. 

4 Центр 

строительства 

Конструктор настольный деревянный, конструктор мягкий цветной 

среднего размера, комплекты кубиков, «лего», конструктор «Ёлочка» 

5 Центр 

художественног

о творчества 

Трафареты, раскраски, 

для каждого ребенка: наборы цветных карандашей,   цветные мелки, 

гуашь, акварель, палитра, тычки, круглые кисти, емкости для 

промывания кисти от краски, салфетка из ткани, пластилин, доски 

(20х20)25, 

стеки разной формы. 

6 Музыкальный 

центр 

Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны,  

дудочка, ложки, шумовые коробочки, металлофон, гармошка. 

Музыкальные игрушки: неваляшки, шумелки  

7 Литературный 

центр 

Тематическая подборка детской художественной литературы;  

Иллюстрации к сказкам; 
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8 Спортивный 

центр 

Ребристая доска для профилактики плоскостопия, коврики – дорожки 

здоровья, мячи, обручи, скакалки, шапочки-маски для подвижных 

игр, набор кеглей, сетка для мячей, султанчики, ленточки, мешочки с 

песком, флажки, шнур длинный, корзина для мячей.  

9 Игровой центр куклы и персонажи разных видов театров, игровые модули: «кухня», 

«парикмахерская», «больница», «Машина»,  атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, машины разных размеров, куклы разных размеров, 

коляски. 

 

 

3.4. Организация совместной работы педагогов  и родителей в период 

адаптации ребенка в ДОО 

 

Адаптационный период - серьезное испытание для малышей 1,5-3 года жизни. 

Вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное 

состояние малыша. 

 

Основные принципы  организации совместной работы по адаптации 

детей:  

 тщательный подбор педагогов в формируемую группу;  

 постепенное заполнение группы (прием 2—3 малышей в неделю);  

 неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2—3 часа, 

возможность пребывания с мамой);  

 сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек;  

 ежедневный контроль состояния здоровья, эмоционального состояния, 

аппетита, сна ребенка в первый месяц (с этой целью на каждого ребенка 

заполняется «адаптационный лист»).  

 
 

3.5.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Направление развития  
 

Программы, методические пособия  
 

Речевое развитие  
 

Обязательная часть 

Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

«Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» -I 

часть.-М.:ООО «Русское слово – учебник»,2016 год., ,  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Г.И.Винникова,  « Занятия  с детьми 2-3 лет .Развитие 

речи, ИЗО, художественная литература» «ТЦ Сфера» 

2017год, 

Д.Н.Колдина « Игровые  занятия с детьми 2-3 

лет(методическое  пособие)» «ТЦ Сфера» 2018год, 
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Социально-

коммуникативное  
 

Обязательная часть 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги» -II часть.-М.:ООО 

«Русское слово – учебник»,2016 год. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста», 2016 год. 

Г.И.Винникова, « Занятия  с детьми 2-3 лет, Развитие речи, 

ИЗО, художественная литература» «ТЦ Сфера» 2017год, 

Д.Н.Колдина « Игровые  занятия с детьми 2-3 лет 

(методическое  пособие)» «ТЦ Сфера» 2018год 

Познавательное 

развитие 

 

 Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги» -II часть.-М.:ООО 

«Русское слово – учебник», 2016 год 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Г.И.Винникова,  « Занятия  с детьми 2-3 лет,  

Познавательное и социальное  развитие» «ТЦ Сфера» 

2017год, 

 О.Э Литвинова « Познавательное  развитие ребенка 

раннего  дошкольного возраста» Планирование 

образовательной деятельности ООО»Детство-пресс» 

2016г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Обязательная часть 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги» -II часть. - М.:ООО 

«Русское слово – учебник», 2016 год.  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста И. Каплунова, И. 

Новоскольцева Издательство: С.-Петербург, 2015. 

Л.В.Куцакова « Конструирование  и художественный труд  

в детском  саду» ТЦ»Сфера» 2017г 

И.А.Лыкова « Изобразительная  деятельность в детском  

саду» (Планирование, методические рекомендации, 

проектирование содержания» ИД « Цветной мир» 2014г. 

 Д.Н.Колдина « Лепка с детьми 2-3 лет»  сценарии занятий 

« Мозаика-Синтез»2016г 

 Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет» пособие 

 « Мозаика-Синтез»2016г 

Физическое развитие Обязательная часть 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Технология  физического развития детей 1-3 лет» 

( пособие « Будь здоров,  дошкольник!» Т.Э.Токаева,   

Боярышникова Л.М, Троегубова Л.Ф, М:.Тц  Сфера  2018г   

 

 

 

 

Образовательные области Ссылка на ЦОР 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

1)https://youtu.be/jVHukr_N2WU 

2)https://youtu.be/REEbQpNbZmE 

3)https://youtu.be/cNfzDk6pqn8 

 

 

Познавательное развитие 1) https://youtu.be/zlkJITkl1Cw 

2) https://youtu.be/lQ2gXflCCko 
3)https://youtu.be/hUjG044ooBg 

рисование 

 

 

1) https://youtu.be/mEf87kWf-6Q 

2) https://youtu.be/9q1JZE2eqjo 

3) https://youtu.be/OLPsImT2zkw 

 

 

лепка 1) https://youtu.be/PyHXq_tFeOU 

2) https://youtu.be/hTz75h0cc9k 

3) https://youtu.be/U8hPzmU8bcA 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1) https://youtu.be/KV6TW4tByio 

2) https://youtu.be/iHwoG5MAhuQ 

3) https://youtu.be/gYIaxI8VE24 

Физическая культура 1) https://youtu.be/DiEF0BRjnA8 

2) https://youtu.be/ee0efuVM30w 

3) https://youtu.be/OJ55vOs0NDg 

Консультации с родителями 1) https://youtu.be/0Mdvs_P4MCM 

2) https://youtu.be/mUBbIkViZhY 

3) https://youtu.be/Cs099vbuvgw 

Беседа с родителями о 

безопасности 

1) https://youtu.be/sb8yArCeq_o 

2) https://youtu.be/xuIiVkVb1OI 

3) https://youtu.be/LHPA-cmf4uo 
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