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1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей   разновозрастной  группы  №1 (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой детского сада «От рождения до школы», в соответствии с введёнными  в 

действие ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  

разновозрастной  группы №1, муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада   №26  «Родничок» (Далее МАДОУ) 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав ДОУ. 
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 Образовательная программа ДОУ 

Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы 

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

С. Комаровой, М. А. Васильевой являются «создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко  

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и   начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.                                                                                                                          

Общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
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• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-

разовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

Возрастные особенности развития детей от 1,5 до 3 лет       

разновозрастная  группа    №1 

   На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 
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С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий 

между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка—маленький черный мишка и т.д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

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

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти 

действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а 

затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать. На втором году закрепляется и углубляется 

деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным 

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

          На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

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

образного мышления. 

    Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

   Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

    В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

    Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых.    Интенсивно развивается активная речь 

детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. 

    К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами -заместителями. 

   Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от 

нее линий. 

   На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

    Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

     Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

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

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

      Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
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формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребёнок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев  до двух лет. 

Организация проведения воспитательно-образовательного процесса 

с детьми от 1,5 до 3 лет разновозрастная    группа  №1 осуществляется  по 

образовательным областям: 

- физическое развитие (физическая культура, здоровье);                                                                                                                             

- социально – коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, 

безопасность, нравственное  воспитание);                                                                                                                                                                                          

- познавательное  развитие ( сенсорика, ознакомление с миром природы ); 

  - речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы); 

 - художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, продуктивная 

деятельность: лепка, рисование). 

2. Организация режима  пребывания  детей  в разновозрастной  группе     №1 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма 

и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется 

с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении 

при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей  разновозрастной  

группы  и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей1,5-3 лет составляет 4,5 - 5 

час 

 

  Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций"      от 15 мая 

2013 г. N 26. 

 

 

Режим дня 

(холодный период) 

 для детей разновозрастной группы «Улыбка» от 1,5  до 3 лет  

Группа 

 

 

Первая группа  

раннего возраста 

(от 1,5 до 2 лет) 

Вторая группа  

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Режим дня Разновозрастная группа      №1 

Прием детей, игры. Самостоятельная 

деятельность 

7.30 - 7.55 7.30 - 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 - 8.00 7.55 - 8.00 

Подготовка к I завтраку, самостоятельная 

деятельность 

8.00 - 8.05 8.00 - 8.05 

I  завтрак 8.05 - 8.30 8.05 - 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка 

к НОД 

8.30 - 8.40 8.30 - 8.50 

Игры-занятия 

Непрерывная  образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

8.40 - 8.48 - 8.50 

 

8.50 - 8.58 - 9.00 

Подготовка коII завтраку, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.05 9.00 -9.05 

II завтрак 9.05-9.10 9.05-9.10 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность 

9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 

Прогулка, игры, наблюдения, трудовые 

поручения, самостоятельная деятельность 

9.30 - 11.15 9.30 - 11.15 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

11.15 - 11.30 11.15 - 11.30 

Подготовка к обеду 11.30– 11.35 11.30– 11.35 

Обед 11.35 - 12.00 11.35 - 12.00 

Подготовка ко сну (чтение художественной 

литературы) сон 

12.00 - 15.00 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность 

15.00  - 15.15 15.00 - 15.15 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Игры-занятия 

15.15 - 15.23 - 15.25 

 

15.25.- 15.33 -15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35 - 15.55 15.35 - 15.55 

Подготовка к ужину 15.55 - 16.00 15.55 - 16.00 

Ужин 16.00 - 16.25 16.00 - 16.25 

Подготовка к прогулке 16.25 - 16.45 16.25 - 16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 16.45 – 18.00 16.40 — 18.00 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 
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Особенности организации образовательного процесса в группе  

(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

1)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в  разновозрастной  группе №1   

воспитываются дети из полных (71% - 10 семей, из  не полных 29% - 4 семьи; ) . 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (3ч.- 12%) и средне- 

специальным  профессиональным ( 21ч. - 88 %) 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Зарайского края. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание  организованной  образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)   

3.  Объем образовательной нагрузки и методическое оснащение  

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей 

по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.  Ежедневный объём образовательной нагрузки при 
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планировании работы по реализации Программы зависит от типа и вида учреждения, 

контингента детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных 

задач в пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных ФГОС и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий 

объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп полного дня).  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

Количество  занятий в группе составляет: 

 В  разновозрастной  группе   №1   с детьми  (от 1,5 до  3 лет) - 10 

Основных игры- занятия  с детьми (от 1,5 до 2 лет) 

Виды игр- занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим  материалом 2 

Музыка 2 

Общее количество игр- занятий 10 

 

По  действующему  СанПиН для детей от 1,5 до 2 лет планирует не более 10 

занятий в неделю  продолжительностью не более 8-10 минут. 

(СанПиН 2.4.12660-10). Недельная нагрузка  -1 час 30 минут 

 Вторая  группа раннего возраста  - 1 час 40 минут  продолжительность  -    (8- 10 

минут); 

Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный процесс, 

способствует формированию системного подхода в работе всех подразделений ДОУ и 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

Максимальная  нагрузка НОД и методическое  оснащение 

разновозрастной группы №1 «Улыбка»  

   
     Формы  Кто провод количество Длительн. Комплексная программа П 
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деятельности   1-2 пол. д. р

о
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р
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о
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о
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с
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е

ч

е

н
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Нед Мес.    

  

Ознакомление 

с природой 

Воспитатель  0,25 1 8 мин 1 

пол.дня 

1 пол. дня 

Образовательная программа «От рождения до 

школы»   

под редакцией  Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 

Соломенникова 

О.А. Экологическое 

воспитание в 

детском саду 

 

 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Воспитатель  

0,25 

 

1 

10  мин 

1 пол. дня 

Образовательная программа «От рождения до 

школы»  

 под редакцией  Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 

Дыбина О.В. 

«Ребенок и 

окружающий мир» 

 

 

р
еч

ев
о
е 

  

Развитие речи   Воспитатель  

1 

 

4 

8 мин 

2 пол. дня 

Образовательная программа «От рождения до 

школы» 

  под редакцией  Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 

В.В. Гербова 

Занятия по 

развитию речи 

в детском саду 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Воспит 

атель 

 

3 

 

12 

10 мин 

2пол. дня 

 

Образовательная программа «От рождения до школы» 

  под редакцией  Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,   

М.А. Васильевой 

 

 

Пензулаева   Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»           

 

 

 

 

 

Х
у
д
о
ж
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т
в
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н

о
 

Э
ст
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и

ч
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к
о
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рисование Воспитате

ль 

1 4 8 мин 

1 пол.дня 

Образовательная программа «От рождения до 

школы»   

под редакцией  Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 

 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

 

 

Лепка Воспитате

ль 

1 4 8 мин 

1 пол.дня 

Образовательная программа «От рождения до 

школы»   

под редакцией  Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

 

 

  

 

Музыка 

Муз.. 

рук 

 

2 

 

8 

10 мин 

1 пол. дня 

  Образовательная программа «От рождения до 

школы»  

 под редакцией  Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 

Е.Н.Арсенина 

«Музыкальные 

занятия». 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

во второй  группе раннего возраста 

Интеграция образовательных областей 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие». 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 
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развитие», «художественно –эстетическое развитие». 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое развитие». 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое развитие». 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое развитие». 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое развитие». 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие»,  «социально- 

коммуникативное развитие», « художественно- эстетическое развитие».          

                                                                     Самостоятельная деятельность детей 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое развитие». 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое развитие». 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

во второй  группе раннего возраста 

Вид деятельности Периодичност

ь 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя  гимнастика ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие». 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие». 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие». 

Ситуативные  беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие». 

Чтение художественной ежедневно «речевое развитие», «познавательное 



 

 

 

Непрерывная образовательная  деятельность  разновозрастной группы  №1 

                                                     «Улыбка» МАДОУ « Детский сад   № 26 «Родничок» 

Сетка непрерывной    образовательной деятельности детей  (от 1,5 до 3 лет) 

Дни недели  

 Первая   группа раннего возраста  

             (от 1,5 до 2 лет) 

 

 

Вторая  группа раннего возраста  

               (от 2 до 3 лет) 

 

   Игры- занятия  Виды образовательной деятельности 

 

 

Понедельник 

     1. 08.40- 08.50 Художественно - 

эстетическое развитие. Музыка 
 
2.15.15-15.2 3 Познавательное  развитие. 

 
  Расширение ориентировки в окружающем  и 

развитие речи . 

  1. 08.50 - 09.00 Художественно - 

эстетическое развитие. Музыка 
 
2.15.25-15.33 Речевое развитие. Развитие речи 
. 

 

 

    Вторник 

 
   1. 08.40- 08.48 Художественно - эстетическое 
развитие.  Со строительным  материалом 

 
2.15.15-15. 25  Физическое развитие.  

 
  Развитие движений 

1. 08.50- 08.58 Художественно - эстетическое 

развитие. Лепка 
 
2.15.25-15.35 Физическое развитие. 

Физическая культура. 

литературы развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие». 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие». 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие». 

Самостоятельная 

деятельность в уголках 

развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие». 



 

 

 

 

  Среда 

 
1.08.40 - 08.48  Познавательное развитие  

    С дидактическим материалом 

 
2.15.15-15.25 Физическое развитие.  

        

     Развитие движений 

 

1.08.50 - 08.58  Познавательное развитие 

(ФЭМП/ Развитие познавательно — 
исследовательской деятельности / 

Ознакомление с миром природы / 

 
2.15.25-15.35 Физическое развитие. 

Физическая культура 

 

   Четверг 

  1.08.40 - 08.50 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 
 
2.15.15-15.23 Познавательное развитие.  

 
Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

1.08.50 - 09.00 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 
2.15.25-15.33 Речевое развитие. 

Художественная литература 

 

 

   Пятница 

1.08.40 - 08.50  Познавательное развитие.  

   С дидактическим  материалом 
 
2.15.15-15.23 Познавательное развитие.  

 
Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

1. 08.50 – 08.58 Художественно-эстетическое 

развитие. 
Рисование.  
2.15.25-15.35 Физическое развитие. 

Физическая культура 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

разновозрастной группы №  «Улыбка» 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

●Спокойная зона : «Центр познания», «Центр книги». 

●Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр 

социально- эмоционального развития», «Центр изодеятельности». 

●Зона насыщенного движения : «Центр музыки», «Центр двигательной 

активности», «Центр игры». 

Вразновозрастной группе создана  содержательная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда, представленная в таблице: 

Центр развития Оборудование и материалы 

 



 

 

Спортивный центр  Коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

 палка  гимнастическая; 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

 обручи;  кегли; дуга;  

 шнур длинный и короткий; 

 мешочки с грузом (150-200 гр.);  мешочек с грузом большой (400 гр); 

 ленты, флажки; 

Центр 

познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

(7 форм разных цветов и размеров); 

 наборы иллюстраций и предметов, обозначающих игрушки, обувь, 

посуду, мебель и предметы ближайшего окружения в форме 

единственного и множественного числа. 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 частей); 

лото, домино. 

 Коробочки с условными символами «рукотворный и природный мир». 

 Иллюстрации и предметы, изображающие инструменты. 

 Материалы, связанные с тематикой по  ПДД (иллюстрации и игры). 

 картинки с изображением последовательности событий. 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в 

самообслуживании; 

 Напольная пирамидка 

 Кубики с предметными и сюжетными картинками 

 Парные картинки (мя большой и маленький, лопата большая и 

маленькая). 

 Настольно- печатные игры разнообразной тематики и содержания 

 набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного 

размеров (5 - 6), различной формы, мерные стаканчики, предметы из 

разных материалов («тонет - не тонет»), черпачки, сачки, воронки; 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия 

разных размеров, форм, конструкции; 

 ;материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бус, различные виды 

застёжек) 

 Иллюстрации, изображающие деятельность людей в различные отрезки 

времени. 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой 

группе; 



 

 

 серии предметных картинок, составленные по принципу 

функционального использования предметов : «Что люди надевают?», 

«Для чего нужны тарелки, вилки, ложки?», «На чем люди ездят». 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 

3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность 

людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и 

мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (4-6 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (4-6 частей). 

Центр  речевого 

развития 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр творчества 

конструирование 

Материалы для конструирования: 

 Фигурки животных для обыгрывания : дикие и домашние  животные и их 

детёныши. 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, клёна 

и др,, сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

 «Полочка красоты»; 

 мольберт  

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки;  

гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; 

салфетки для рук; 



 

 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 большие клеёнки для покрытия столов; 

 навесные валики с рулонами бумаги; 

 печатки для нанесения узора; 

 школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

Центр живой 

природы 

 комнатные растения ,с красивыми листьями различной формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и 

др.) со стрелкой. 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, 

юбки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и 

мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы  и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, тарелки, 

металлофон, ложки и др); 

 Музыкально-дидактические игры. 

 

5. Содержание  образовательной деятельности   по освоению 

образовательных областей  

Содержание образовательной деятельности  представлено в виде 

перспективно-тематического плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми (на учебный год), по основным видам организованной 

образовательной деятельности: (см. приложение №1 «Перспективно-

тематическое планирование в разновозрастной группе ») 

 социально-коммуникативное развитие; (игра, труд, 

коммуникация, безопасность, духовно-нравственное воспитание); 

 познавательное развитие; (сенсорика, окружающий мир,); 



 

 

 речевое развитие; (развитие речи, чтение художественной 

литературы) 

 художественно-эстетическое 

развитие; (музыкальное воспитание, 

продуктивная деятельность: лепка, 

рисование); 

 физическое развитие (физическая 

культура, здоровье) 

1.Образовательная область   «Физическое развитие» 

 включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

1.1. Раздел «Здоровье» реализуется в непрерывной  образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов в самостоятельной 

деятельности детей. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

1.2. Раздел  «Физическая культура»  

Содержание  раздела  «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования  у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение следующих специфических задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 



 

 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании» 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

      Методическое пособия к программе Н.Е. Веракса От рождения до 

школы» 

Л.И. Пензулаева   

«Физическая культура в детском саду».  

Раздел «Физическая культура»   реализуется в ходе  организованной  

образовательной деятельности по физкультуре 3 раза в неделю,( кроме 

группы раннего возраста», а также через интеграцию образовательных 

областей «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

в совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной 

деятельности. 

2.    Образовательная область «Социально – коммуникативное  

развитие»  

Содержание  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе, через решения следующих задач: 

2.1. Раздел «Игровая деятельность» 

 Развитие игровой деятельности детей; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми ( в том числе 

моральным); 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 Программа Н. Е. Веракса «От рождения до школы» 



 

 

     Методическое пособие: Губанова Н,Ф. «Развитие игровой 

деятельности» 

Содержание раздела  «Труд» направлено на достижение цели 

формирования положительного отношения к труду через решение 

следующих задач: 

 Развитие трудовой деятельности; 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; 

 Формирование первичных представлений  о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 Программа Н. Е. Веракса «От рождения до школы» 

Методическое пособие Л.В. Куцаковой «Трудовое воспитание в 

детском саду» 

Содержание раздела  «Безопасность» направлено на достижение целей 

формирования  основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через  решение следующих задач: 

 Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них; 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения;  

 Передачу  детям знаний  о правилах безопасности дорожного  

движения  в  качестве  пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 Программа Н. Е. Веракса «От рождения до школы» 

Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От рождения до 

школы» 

 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности» 

Социально-коммуникативное  развитие детей осуществляется через 

реализацию  разделов:  «Безопасность»  (в непосредственно – 

образовательной деятельности и совместной деятельности),  «Труд» 

«Игра» «Духовно – нравственное  (в совместной деятельности педагога 

и детей) и интеграцию других областей. Формирование социально- 



 

 

коммуникативных  отношений происходит в процессе сюжетно-ролевых 

игр,  в общении , в ООД, в свободной самостоятельной деятельности, во 

взаимодействии с родителями.  

3. Образовательная область   «Речевое развитие»  

Включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

3.1. Содержание раздела «Развитие речи»  направлено на достижение 

целей овладения конструктивными  способами и средствами 

взаимодействия с окружающими  людьми через решение следующих 

задач: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 Программа Н.Е.Веракса «От рождения до 

школы»Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От 

рождения до  школы» В.В. Гербова « Развитие речи» 

 3.2. Содержание раздела  «Чтение художественной литературы» 

направлено на достижение  цели формирования интереса и потребности  

в чтении книг через решение следующих задач: 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 Развитие литературной речи; 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы» Методические 

пособия к программе Н.Е. Веракса От рождения до школы»  

Гербова В.В. «Развитие речи».   

4. Образовательная область «Познавательное развитие»  



 

 

 Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира., и направлено на достижение  целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 

решение следующих задач: 

Сенсорное развитие  

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной ( 

конструктивной ) деятельности; 

Формирование элементарных математических представлений; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

  Развитие детей по «Познавательному развитию» осуществляется через 

реализацию разделов программы: конструирование, ФЭМП, 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей в 

непосредственной образовательной деятельности, а также через 

интеграцию образовательных областей:  «речевое развитие», 

«познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие» в совместной деятельности 

педагога с детьми и организацию самостоятельной деятельности. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

 Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

Методические пособия к программе Н.Е. Веракса  «От 

рождения до школы» 

Соломенникова О.А.  «Ознакомление с природой»  

О.В. Дыбина « Ознакомление с предметным окружением» 

5.  Образовательная область   «Художественно – эстетическое 

развитие»  



 

 

     Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    

восприятия    и    понимания    произведений    искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

5.1.  Раздел  «Музыка»  

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 Развитие музыкально – художественной деятельности; 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

Методическое  пособия к программе Т.С. Комарова «Художественное 

творчество»   

Методические пособия Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия».   

Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется в 

непосредственной образовательной деятельности через интеграцию 

образовательных областей:  «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное развитие» в совместной 

деятельности педагога с детьми и организацию самостоятельной 

деятельности. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и  реализовывается в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

6.  Целевые ориентиры   освоения программы: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  



 

 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает 

устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.;  

        ● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, 

касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

7.План взаимодействия с родителями 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 

 

1.Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей. 

2. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 1,5 - 3 

лет». 

3. Анкетирование родителей на тему: «Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста» 

4. Консультация для родителей «Как научить ребенка правильно держать 

ложку, карандаш?» 



 

 

Октябрь 

1. Консультация «Игры и упражнения для развития мелкой моторики». 

2. Анкетирование «Удовлетворенность родителей образовательной 

деятельностью педагогов, условиями ДОО», анализ анкет, выявление 

сильных и слабых сторон взаимодействия ДОО с родителями. 

3. Оформить книжку – раскладушку для родителей «Покажи мне сказку». 

4.Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях»». 

5. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и 

самостоятельной еды 

6. Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома «Наша 

дружная семья» 

Ноябрь 

1. Консультация «Какие сказки читать детям?» 

2.Консультация «Методы и приемы руководства детским конструированием 

в домашних условиях». 

3.Памятка «Пальчиковые игры для малышей». 

4.Изготовление подарков для мам. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним праздникам. 

Участие в новогодних утренниках. 

2.Участие в выставке «Новогодняя игрушка своими руками» 

3.Консультация «Играем с детьми. ЛЕГО – конструктор, это увлекательно!» 

4. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания». 

5. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении новогодних 

развлечений для детей» 

6. Групповое родительское собрание: «Играем пальчиками» 

Январь 

1.Консультация «Сенсорное развитие детей раннего возраста»». 

2.В уголок для родителей поместить информационный материал: 

«Здоровье детей в наших руках». 

3. Совместное проведение недели зимних игр и забав. 

4. Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков снежными 

скульптурами. 

5.Конкурс среди родителей на изготовление лучшего костюма или атрибутов 

к сказке «Теремок». 



 

 

Февраль 

1.Консультация «Капризы и упрямство». 

2. Памятка «Учить цвета легко и просто». 

3.Информационный материал «Как научить ребенка наблюдать за 

изменениями в природе?» 

4. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

5. Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?». 

6. Индивидуальные беседы: «Если ребенок дерется» 

Март 

1.Оформление родительских уголков перед предстоящим праздником. 

2.Советы для родителей: «Формирование КГН». 

3. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дид. игры дома). 

4.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?». 

5.Фотовыставка «Наши с мамой руки». 

6.Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем навыки 

самообслуживания» 

Апрель 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Практические занятия с родителями «Рисуем без кисточки». 

3. Консультация «Развитие речи детей» 

4. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на прогулке» 

5. Акция добрых дел по благоустройству территории. 

6. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или несколько 

идей, чем занять ребенка дома» 

Май 

1. Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год»  

3. Консультация: «Игры с песком и водой»; 

4. Привлечение родителей к благоустройству территории. 

5. Показ театрализованной игры «Встреча в лесу» для родителей. 

6. Видео – презентация: «Вот так мы жили в детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


