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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа (далее РОП) воспитателя группы кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности является комплексом учебно-методической документации по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей 2-3лет. 

РОП разработана на основании локального акта МБДОУ д/с № 44 «Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д/с № 44», в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

РОП разрабатывается педагогом ежегодно на текущий учебный год на основании учебного плана и календарно-учебного графика на 

2020/2021 учебный год (с учетом сроков функционирования образовательной организации в летний период). 

РОП педагога рассматривается Педагогическим Советом дошкольного образовательного учреждения, которому в соответствии с 

уставом образовательного учреждения делегированы данные полномочия ежегодно до 10 сентября текущего года. 

 

Содержание рабочей программы формируется по триместрам учебного года 

Реализация РОП в июне проходит в соответствии с рекомендациями по организации работы в летний оздоровительный 

период и характеризуется: 

• минимальным количеством или отсутствием в режиме дня НОД: 

• преобладанием в организации образовательного процесса совместной организованной деятельности взрослых и детей, и 

самостоятельной детской деятельности; 

• увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени двигательной активности; 

• преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности. 

Содержание РОП педагогов подлежит корректировке по результатам мониторинга качества реализации ОП ДО. 

РОП направлена на создание развивающей образовательной среды для детей младшего возраста, открывающей возможности для 

ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР ВТОРОЙ ТРИМЕСТР ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР 

месяц кол-во недель кол-во дней месяц кол-во недель кол-во дней месяц кол-во недель кол-во дней 

сентябрь 4,4 22 декабрь 4,6 23 март 4,4 22 

октябрь 4,4 22 январь 3 15 апрель 4,4 22 

ноябрь 4 20 февраль 3,8 19 май 3,8 19 

 июнь 4,2 21 

ИТОГО 12,8 64 ИТОГО 11,4 57 ИТОГО 16,8 84 
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позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 

индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

В рабочей образовательной программе воспитателя группы кратковременного пребывания общеразвивающей направленности 

отражены содержание воспитания и обучения детей младшего возраста, особенности организации образовательной деятельности 

воспитанников данной группы и их образовательного маршрута, а также - участие родителей в реализации Программы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации РОП 

Цели: 
- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком независимо от возраста, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) при разных стартовых 

возможностях; 

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- создание условий для профилактики, абилитации и по возможности коррекции или ослабления тяжести последствий отклонений 

или нарушений развития; 

- содействие формированию у участников образовательных отношений инклюзивной культуры, развитию инклюзивной политики и 

внедрению инклюзивной практики. 

Задачи: 
- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их возрастными, индивидуальными 

особенностями, склонностями развития и творческим потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных потребностей; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечивать преемственность и сопряжённость образовательных программ младенческого, раннего, дошкольного и начального 

общего образования; общеобразовательных и адаптированных программ дошкольного образования; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; абилитации и коррекции нарушений развития. 

- создать благоприятные условия для реализации инклюзивной политики и внедрения инклюзивной практики. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию РОП. 

Рабочая образовательная программа группы кратковременного пребывания общеразвивающей направленности разработана в 

соответствии с принципами и подходами, определенными в образовательной Программе дошкольного образования. 

 

1.1.3. Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников группы. 

 

Образовательные области 

(направления развития и 

образования детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика детей раннего возраста в соответствие с 

направлением развития 

Социально-коммуникативное 

развитие 

На третьем году жизни нервная система ребенка становится более выносливой, однако, вследствие 

повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и слабости регулирующей функции 

коры головного мозга поведение ребенка раннего возраста отличается ярко выраженной 

эмоциональностью. К концу раннего возраста деятельность центральной нервной системы становится 

более совершенной, усиливается ее регулирующая функция: ребенок становится способен сдержаться и 

не заплакать, если ему больно, более сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным для него 

делом, подчинять свое поведение некоторым правилам. 

Для детей этого 2-3 лет характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не 

способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно 

прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он 

нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В этом возрасте его 

легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно соблюдение чёткого и 

соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. В этом возрасте у 

многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, 

собак и т. п. Ребёнок может испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения. 

К концу второго года жизни и на третьем году между детьми разворачивается особый вид общения - 



6 

 

эмоционально-практическая игра. Ее отличительными особенностями являются непосредственность, 

отсутствие предметного содержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, нестандартность 

коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений партнёра. 

Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, без участия взрослого. 

Несмотря на большую привлекательность для малышей такого взаимодействия, потребность в общении с 

ровесниками в этом возрасте выражена слабее, чем потребности в общении со взрослым и в действиях с 

предметами. Если у одного из детей появляется в руках игрушка, это сразу же вызывает попытки 

отобрать ее, что часто приводит к ссорам между детьми. Малыши еще не умеют договариваться, делиться 

игрушками, уступать друг другу. Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в 

обогащении его содержания играет взрослый. Привлекая внимание малышей друг к другу, выделяя их 

человеческие качества, организуя совместную предметную деятельность, он способствует налаживанию 

положительных взаимоотношений между детьми. 

На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка складывается представление о 

себе как о мальчике или девочке. 

Отношение ребенка к себе начинает постепенно опосредствоваться его реальными достижениями, 

оцененными окружающими. Предметный мир становится для ребёнка не только миром практического 

действия и познания, но сферой, где он пробует свои возможности, реализует и утверждает себя, а 

взрослый — знатоком и ценителем детских достижений. Новое видение себя как через призму своих 

достижений кладёт начало бурному развитию детского самосознания. Сдвиги, происходящие в личности 

и самосознании ребенка, ярко обнаруживаются в фактах осознания своего «я», в употреблении личных 

местоимений и притяжательных прилагательных (ребенок все чаще произносит, обращаясь к взрослым 

«моя», «мое», «мне»), формированию чувства собственного достоинства. К концу раннего возраста 

собственные достижения приобретают особую значимость для ребенка, что подчас приводит к 

аффективным реакциям, преувеличению своих достоинств, попыткам обесценить неудачи. Стремление 

ребенка к достижению правильного результата в деятельности, желание продемонстрировать свои 

успехи окружающим, обостренное чувство собственного достоинства являются внешним проявлением 

личностного новообразования раннего возраста, которое получило название «гордость за достижение». У 

детей появляются чувства гордости и стыда. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять 

вместе простые поручения. 

Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения к себе во многом 

обусловливает кризисные проявления в поведении ребенка, которые особенно ярко обнаруживают себя в 
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конце раннего возраста. К трём годам у ребёнка появляются определенные устойчивые желания, 

 часто вступающие в противоречие с мнением или требованиями взрослого. Резко возросшее к концу 

раннего возраста стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, как в действиях, так и в 

желаниях ребёнка, приводит к существенным осложнениям в отношениях ребёнка и взрослого. Этот 

период в психологии получил название кризиса трёх лет. Основными симптомами кризиса являются 

негативизм, упрямство, своеволие, строптивость ребенка. Они проявляются в нежелании малыша 

выполнять указания взрослого, в стремлении делать все наоборот, часто в ущерб собственным интересам, 

постоянном недовольстве, капризах по любому поводу. Малыш часто противопоставляет себя 

окружающим, в ответ на все предложения или запреты упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я не хочу!» За 

негативной симптоматикой можно увидеть положительные тенденции к большей свободе, 

самостоятельности ребенка. При адекватном отношении взрослого кризисный период характеризуется 

позитивными преобразованиями в личности ребенка и не сопровождается негативными проявлениями. 

К трём годам у ребенка сформированы культурно-гигиенические навыки (самостоятельно есть ложкой, 

проситься в туалет и пользоваться горшком, умываться и мыть руки, пользоваться полотенцем) и навыки 

самообслуживания. Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, 

ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к совершенно 

определённому результату. Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек: 

навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, помогать взрослому (расставить на 

столике посуду, вытереть салфеткой стол и пр. 

Познавательное 

развитие 

На втором и 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. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Постепенно увеличиваются острота зрения и различение 

цветов. 

На третьем году жизни ребенок активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, 

использует по назначению многие бытовые предметы, детьми широко используются действия с 

предметами-заместителями. Ребенок в ходе игры ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

В практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, величину, фактуру, 

строение) и их назначение, много и активно экспериментирует, наблюдает. Устойчивость внимания 

зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле малыши могут сосредоточиваться до 20 - 

25 минут. Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит.  

В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся ранее вещей и 

событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то же время 
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они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали. 

Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным процессом и включено в 

решение разных предметно-практических задач. Восприятие характеризуется тем, что оно 

ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, те, которые выступают на первый 

план. Так, при виде машины- бетономешалки ребёнок схватывает только вращающуюся ёмкость и 

ручками воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не 

ориентируется на другие признаки; во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без 

выделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, что познание 

окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуляций. Важнейшим 

психическим новообразованием этого возраста является становление целеполагания. У ребёнка 

появляются желание и способность не просто манипулировать предметами, как он делал это раньше, — 

катать, стучать, бросать и т. д., но и создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, 

поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме — представить себе 

тот результат, который желательно получить в конце. Эта способность поставить и представить себе 

конечную цель своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, 

необходимого для её достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое должно 

появиться у ребёнка к 3 годам. Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда 

независимо от их качества. 

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. Важно помнить, что 

собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не вполне отчётливо. Он стремится 

прежде всего имитировать само действие с предметами. Начальная орудийная деятельность обеспечивает 

развитие ручной умелости, мелкой моторики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной 

координации. 

В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого разнообразные 

предметы-заместители и воображаемые предметы. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к тому, что у 

детей возникают мысленные представления как о предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким 

мысленным представлениям появляется способность переносить действия с одного предмета на другой, 

что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета 

другим. 

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, 

любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть 



9 

 

материалом и почувствовать себя уверенно. 

Речевое развитие Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью ребёнка. Дети говорят 

много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни к кому при этом не адресуясь. Они 

повторяют всё, что слышат, воспроизводят сложные речевые конструкции и незнакомые слова, часто 

даже не понимая их смысла; «играют» словами, повторяя одно слово с разными интонациями, с 

удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым объектом внимания малышей, они открывают в 

ней всё новые и новые стороны. 

На третьем году ребенок в основном овладевает предлогами и наречиями (над, под, на, рядом), 

некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, только и пр.). К трем годам ребенок обладает большим 

словарным запасом, усложняется грамматическая структура его речи. Малыш использует почти все части 

речи, в ней появляются падеж и время. Он начинает пользоваться трёх, четырёх и более- словными 

предложениями, вопросительной и восклицательной формами, употреблять и сложные придаточные 

предложения. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

Разнообразятся и усложняются поводы его обращения посредством речи к взрослому. 

Малыш может выразить словами свои желания, поделиться переживаниями, ищет объяснения 

непонятного, просит показать, как надо что-то сделать, задает вопросы по поводу всего, что видит вокруг 

себя. Малыша пока еще интересуют внешние свойства вещей, но этот интерес является ступенькой к 

следующему возрастному этапу - дошкольному, возрасту «почемучек». Характерно, что один и тот же 

вопрос ребенок может задавать и по поводу известного ему предмета и его названия. Этот факт 

свидетельствует о том, что он ищет у взрослого не только информацию об окружающем, но и побуждает 

его к общению. Постепенно речь ребёнка всё более отделяется от наглядной ситуации. 

Малыш может развернуто рассказать о произошедших ранее событиях (где был, что видел, что делал, с 

кем играл), придумать собственную историю. Овладение речью позволяет ребенку преодолеть 

ограниченность ситуативного общения и перейти от чисто практического сотрудничества с взрослыми к 

сотрудничеству «теоретическому» - внеситуативно-познавательному общению. 

Речь ребёнка быстрыми темпами приближается к речи взрослого, открывая все большие возможности 

для разностороннего общения малыша с окружающими людьми, в том числе и со сверстниками. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 
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воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ребенок 2-3 лет рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками 

в зависимости от движения руки; начинает давать им название; возникают простейшие изображения 

(домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.). 

Ребенок третьего года жизни реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения. 

Физическое развитие На втором-третьем году совершенствуются основные движения малыша: он начинает все лучше 

координировать свою двигательную активность. 

На протяжении третьего года жизни в связи с интенсивным развитием активных движений 

развиваются скелет и мускулатура малышей. К трем годам появляется более или менее характерная 

конфигурация позвоночника, хотя постоянство шейной и поясничной кривизны устанавливается позже. 

Позвоночник отличается большой гибкостью, поэтому неблагоприятные воздействия могут привести к 

формированию неправильной осанки. К концу раннего возраста становятся ощутимыми половые 

различия в развитии мышечной системы - мальчики отличаются большей силой мышц, их большим 

объемом. К двум годам заканчивается прорезывание всех 20 молочных зубов. Нервные процессы в 

организме ребенка раннего возраста отличаются слабостью и малоподвижностью. Дети легко 

подвергаются инфекциям. 

На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Ребенок третьего года жизни владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе; бег в разных направлениях и к 

цели, непрерывный в течение 30—40 сек); воспроизводит простые движения по показу взрослого; охотно 

выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым; получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

На третьем году дети свободно передвигаются, могут менять ритм и направление движения. К трем годам 

они могут бегать, меняя скорость, в одном направлении или по кругу, кружиться на месте, влезать на 

стул, скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперед, спрыгивать с невысоких 

предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и др. 
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1.1.4. Анализ возрастного состава и особых образовательных потребностей воспитанников группы 
При разработке РОП учитываются психолого-педагогические характеристики воспитанников ГКП, их особые индивидуальные 

образовательные потребности. 

Для планирования образовательной деятельности ГКП общеразвивающей направленности учитываются следующие 

характеристики: 

• возрастной состав 

• гендерный состав 

• состав воспитанников по группам 

• состав воспитанников по годам обучения.  

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты - целевые ориентиры освоения воспитанниками содержания РОП 
 

Образовательные области 

(направления развития и 

образования детей) 

Целевые ориентиры  
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Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам поведения в разных 

видах деятельности. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть целенаправленным и способным к саморегуляции собственных 

действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 
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мир природы. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире 

и природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам труда и творчества, умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Ребёнок в соответствии с индивидуальными возможностями способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

соблюдает правила личной гигиены. 
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У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

познавательные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений и доказательств; выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка в соответствии с индивидуальными возможностями развито воображение и творческая активность: ребенок может 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. Он владеет доступными для него формами 

и видами игры; в соответствии с его особенностями развития различает условную и реальную ситуации. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

представления 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 ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 
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е Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соответствующий его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям. 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может понимать на слух тексы различных жанров детской 

литературы. 
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У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, сформировано 

положительное отношение к произведениям словесного, музыкального, изобразительного искусства, миру природы; он готов к 

элементарному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора 

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему миру, соответствующие его индивидуальным 

возможностям. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, имеет элементарные 

представления о видах искусства. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, участвует в разных видах 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) и может проявлять самостоятельную 

творческую активность. 
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У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями развита крупная и мелкая моторика. 

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его психофизического развития. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет основными движениями. В соответствии с уровнем его 

психофизического развития контролирует свои движения и управляет ими. 

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями сформированы начальные 

представления некоторых видах спорта 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями овладел подвижными играми 

с правилами. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями владеет элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Основное содержание образовательных областей (2-3 года) 

 

Социально - коммуникативное развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и 

сообществе 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Образ Я 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в 

связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья 
Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов 

своей семьи. 
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Детский сад 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и 

др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание 

детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и в жизни 

каждого человека. 

Культурно- 

гигиенические навыки 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения 

и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание 
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный 

труд 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно со взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду 

взрослых 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
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Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Количество 
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — 

много). 

Величина Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в 

пространстве 
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие 

познавательно-исследов

ательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Познавательно-исследова

тельская деятельность 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 
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Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 

частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — 

цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
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 Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром 

природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений.Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку,. собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми 

на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 

листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию 

в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, 

травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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2.2 Годовая циклограмма тематического планирования 

ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР 

Часть 

образовательной 

программы 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 123 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная Тема Я в детском саду 

Охрана безопасности 

жизнедеятельности 
Осень 

Лес 

Грибы 

Овощи Фрукты 

Одежда 

Обувь 
Дом, его 

части 

Квартира 

Мебель Посуда 

Разрабатываемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Проект 

«Диагностические игры/игры по станциям»  

«Адаптация к детскому саду» 

«Пойми меня»* 

Тематические проекты** 

ВТОРОЙ ТРИМЕСТР 

Часть 

образовательной 

программы 

Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4 

Обязательная Тема 
Начало 

зимы 
Птицы 

Зимние 

забавы 

Новый 

год 

 

Домашние 

птицы 

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 
Транспорт 

Праздник 

пап и 

дедушек 

Конец 

зимы, 

начало 

весны 

Разрабатываемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Проект 

«Пойми меня»* 

Тематические проекты** 

*- проект реализуется в группах совместного/интегрированного/инклюзивного образования 

**- проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/предпочтений, с приоритетными направлениями 

культурно-исторической ситуации города, государства 

 

 

ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР 
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Часть 

образовательно 

й программы 

Месяц Март Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная Тема Семья 
Профессии. 

Орудия труда, 

инструменты 

Весна Хлеб Рыбы Растения 
Насекомые, 

цветы, лето 
Город 

Разрабатываемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Проект 

«Пойми меня»* 

 «Диагностические игры/игры по 

станциям» 

 

Тематические проекты** 

 «Психологическая подготовка к школе» 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ТРИМЕСТР 

Часть 

образовательно 

й программы 

Месяц Июнь Июль Август 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная Тема 

День 

защиты 

детей 

День 

России 

Правила 

дорожного 

движения 

Моя 

улица 

Правила 

поведения 

на природе 

«Красная 

книга» 

Животный 

мир морей 

и океанов 

ВМФ 

России 

Летние 

забавы 

Игры с 

водой 

и 

песком 

Любимая 

книжка 

Конец 

лета 

Разрабатываемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Проект Тематические проекты** 

*- проект реализуется в группах совместного/интегрированного/инклюзивного образования 

**- проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/предпочтений, с приоритетными направлениями 

культурно-исторической ситуации города, государства 

 

 

 

 

2.3. Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности 
Данный бланк предоставлен для размещения на сайте. 
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Бланк включаемый в структуру РОП заполняется еженедельно, с фиксацией самостоятельной деятельности детей ежедневно 

Планирование ежедневного образовательного процесса группы 

МЕСЯЦ: НЕДЕЛЯ: ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: 
9
.0

0
 -

 1
2

.4
0
. 

2ОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Прием в группу/встреча воспитанников 

• Вежливые формы приветствия 

• Общение с родителями 

• Формирование культурно-гигиенических навыков (навыки самостоятельного раздевания, бережного отношения к своей 

одежде, вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет) 

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребенком 

     

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий 

• экологического воспитания/экспериментирования 

• Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, соблюдая принцип постоянства в РППС (по окончании игр убирать 

игровой материал на места хранения) 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 1 Комплекс № 1 Комплекс № 1 Комплекс № 1 Комплекс № 

Утренний круг 

I. Приветствие II. Время года, месяц, III. План дня IV. Беседа по теме V. Выбор дежурных VI. Скрининг VII. 

Завершение круга. 

день недели, число. (пиктограммы) настроения Речь с 

движением. 
Тема беседы: 

НОД 

Подготовка к прогулке Формирование культурно-гигиенических навыков (навыки самостоятельного раздевания, бережного 

отношения к своей одежде, вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет) 

Прогулка Планирование прогулок 

Уход домой 
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2.4. Планирование ежедневного образовательного процесса группы на неделю 

 ___ триместр  __________________________  месяц  ___________________  неделя 

Тема: ________________________________________________________________________  
 Непрерывная образовательная деятельность 

Время 1 подгруппа 2 подгруппа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

9.30-9.40 НОД ФИЗО СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

9.50-10.00 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И 

ДЕТЕЙ 
НОД ФИЗО 

 НОД РР 

В
то

р
н

и
к
 9.30-9.40 НОД МУЗО 

 НОД РИСОВАНИЕ 

С
р
ед

а 

9.30-9.40 НОД ФИЗО СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

9.50-10.00 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И 

ДЕТЕЙ 
НОД ФИЗО 

 НОД ФЦКМ           1-3 неделя 

Ч
ет

в
ер

г 

9.30-9.40 НОД МУЗО 

 НОД ЛЕПКА / КОНСТР. 

П
я
тн

и
ц

а 

9.10-9.20 НОД ФЭМП/ПИД СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

9.30-9.40 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И 

ДЕТЕЙ 
НОД ФЭМП/ПИД 

 НОД ФЦКМ                2-4 неделя 
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2.5 Планирование подвижных игр 

 

ВЕЛИЧИНА 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ НАЗВАНИЕ ИГРЫ ЦЕЛИ 

Незначительная нагрузка Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Адаптационный период Игры, 

знакомые детям: 
«Запретное движение» «Угадай, кто 

я», «Найди себе приятеля» «Кого не 

стало» «Найди предмет» «Замри» 

Выявить особенности физического развития 

детей 

Умеренная нагрузка Октябрь 1 

2 

3 

4 

«Мяч с переходом» «Чей красивее 

прыжок» «Пройди и не задень» 

«Карусели» 

«Мячи разные несем» «Букет» 

«Повернись, не ошибись» 

Учить перебрасывать мяч разными способами; 

учить различным видам прыжка; 

учить метанию в цель правой и левой рукой; 

развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки; развивать глазомер, 

ориентировку в пространстве; 

Умеренная нагрузка Ноябрь 1 

2 

3 

4 

«Скульптор» 

«Перенеси булаву, не урони» «Бег 

за флажками» 

«Лови, бросай, упасть не давай» 

«Мяч в обруч» 

«Городки» 

«Повязанные» 

«Рыбаки и рыбки» 

Развивать воображение; учить различным 

танцевальным движениям; развивать быстроту, 

ловкость; продолжать учить метать в цель; 

развивать глазомер, быстроту реакции; 

совершенствовать навыки бега; 
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Планирование деятельности по реализации системы физкультурно-оздоровительной работы по разделам: 

Пальчиковый игротренинг, Утренняя гимнастика, Подвижные игры 

I триместр 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ПАЛЬЧИКОВЫЙ 

ИГРОТРЕНИНГ 

РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ  

 
УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

  (Смотри соответствующие картотеки) 

СЕНТЯБРЬ 1 «Листочки» «Дождик» (Капля раз, капля два) Комплекс № 1 стр.6 

 
2 «Утята» 

«Листья» (Листья осенние тихо 

кружатся) 

Комплекс № 2 стр.7 

3 «Мишка» «1,2,3,4,5 будем листья собирать» Комплекс № 3 стр.7 

4 «Женины гости» 
«Посчитаем в первый раз сколько 

обуви у нас» 

Комплекс № 4 стр.8 

ОКТЯБРЬ 
1 

«Хризантемы» «Наша-то хозяюшка» 
Комплекс № 5 стр.9 

 
2 

«Цыплята» «Вот большой стеклянный чайник» 
Комплекс № 6 стр.9 

3 «Дом на горе» «1,2,3,4 мы посуду перемыли» Комплекс № 7 стр.10 

4 «Десять котят» «1,2,3,4 много мебели в квартире» Комплекс № 8 стр.11 

НОЯБРЬ 1 «Угощение гномов» «1,2,3,4,5 мы во двор пришли гулять» 
Комплекс № 9 стр.11 

 
2 «Зайка» 

«Сегодня из снежного, мокрого кома» 

Комплекс № 10 стр.12 

3 «Утята» «Я козочка МЕ-КЕ-КЕ» Комплекс № 11 стр.12 

4 «Овечки» «Шла уточка бережком» Комплекс № 12 стр.13 
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2.6 «Планирование прогулок» 

I триместр 

Тема: Многообразие осенних листьев. 
Цель: Показать детям многообразие красок золотой осени. Раскрыть понятие - «листопад». 

Наблюдение 

Напомнить детям, что наступила осень. Всю землю покрыли листья - все вокруг желтое. Поэтому осень 

называют желтой, золотой. Обратить внимание детей, как один листик летит к земле, другой кружится, кружится 

и медленно ложится на землю. Уточнить, что листья легкие, поэтому они летят на землю медленно. Подул ветер, 

и много листьев с шуршанием полетело на землю - это листопад. Рассмотреть с детьми листья разных деревьев. 

Обратить внимание, что поверхность листовой пластинки у листьев от разных деревьев разная (у березы - 

шершавая, у клена - гладкая и т. д.). 

Подвижные игры 
«Листопад». Цель - закрепить знание детей о цвете, величине осенних листьев. Закрепить понятие «листопад». 

«Поймай листок». Цель - развить умение подпрыгивать на месте как можно выше. 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Найди самый красивый листок» - дети выбирают из предложенных наиболее понравившийся. Цель - закрепить 

названия цвета, научить составлять сложносочиненные предложения. 

«Узнай дерево по листочку» - детям предлагается листок дерева, которому он принадлежит. Дети называют 

дерево. Цель - закрепить названия деревьев. 

Мелкая моторика: 

«Составь узор» - составление узора из осенних листьев на дорожке, чередуя листья по цвету. 

Пальчиковая гимнастика «Осенние листья». 

Физические упражнения: 

Перепрыгнуть дорожку из листиков. 

Труд в природе Собрать букет из листьев. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Что нам осень подарила 
Цель: Закрепить знания детей о растительном мире, уточнить, что где растет. 

Наблюдение Предложить детям посмотреть вокруг себя и сказать, что нам осень подарила. (Солнышко, небо, облака, листья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды.) Назвать 3-4 плода, их величину и цвет. 
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Подвижные игры 
«У медведя во бору». Цель - научить действовать согласно словам текста, развить быстроту и ловкость. 

«Огуречик, огуречик». Цель - научить детей ходить стайкой на цыпочках, соотносить слова и действия, бегать не 

толкаясь. 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Назови одним словом» - подобрать обобщающие слова к предложенным примерам. Цель - закрепить 

обобщающие слова: «овощи», «фрукты», «ягоды», «цветы». 

«Урожай». Цель - развить координацию слов с движениями. Закрепить в речи глаголы: «соберем», «натаскаем», 

«накопаем», «срежем», «нарвем». «Овощи». Цель - развить координацию слов с движениями, работать над 

темпом и ритмом речи. 

Мелкая моторика: 

«Игры с песком» - «печем» пироги с морковкой, картошкой. Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с 

базара пришла». 

Физические упражнения: 

Пройти по листикам, четко наступая на выложенную дорожку. 

Труд в природе Собрать и засушить красивые листья для поделок. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Наблюдаем за солнцем. 
Цель: Познакомить детей с явлениями неживой природы: изменениями, происходящими с солнцем, с понятием «продолжительность дня». 

Наблюдение 
Поддержать у детей радостное настроение перед прогулкой в солнечный день, отметить, что солнышко совсем 

не горячее, не так сильно греет, как летом. Подставить ладошки к солнечным лучам и поиграть с солнечными 

зайчиками. Обратить внимание детей на то, как освещается участок: где больше солнца утром, днем, вечером. 

Подвижные игры 
«Горелки». Цель - научить соблюдать правила игры, развивать ловкость, быстроту. 

«Вейся, венок!». Цель - научить детей водить хоровод. 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Ласковые слова» - образовать существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

* У этого цветка четыре лепестка, сколько лепестков у двух таких цветков? Цель - закрепить навыки счета. 

Мелкая моторика: 

«Выложи сам» - из камней выложить солнышко. 

Физические упражнения: 

Бросить мяч вверх к солнышку и поймать. 

Труд в природе Подмести участки, освещенные солнцем. 
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Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Небо и облака. 
Цель: Продолжать закреплять знания о явлениях неживой природы. Уточнить понятие туча. 

Наблюдение 

Предложить детям посмотреть на небо, отметить, какое оно (чистое, голубое, теплое или серое, низкое, хмурое). 

Отметить, что небо покрыто серыми, низкими, тяжелыми облаками. Найти самые темные облака на небе. 

Пояснить, что такие облака называются тучами. Что сделали тучи? (Закрыли солнце.) 

Посмотреть на тучи, низко повисшие над землей, и охарактеризовать состояние погоды. Активизировать 

словарный запас словами «пасмурная», «хмурая», «холодная». 

Подвижные игры 

«Пузырь». Цель - научить детей становится в круг, делать его то шире, то уже, приучать их согласовывать свои 

движения с произносимыми словами. 

«День - ночь». Цель - развивать быстроту, ловкость, навыки пространственной ориентации. 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Какое небо?» - дети рассматривают небо, описывают его. Цель - научить подбирать относительные 

прилагательные. 

Мелкая моторика: 

«Нарисуй палочкой» - нарисовать палочкой на песке облака и тучи. 

Физические упражнения: 

Прыжки в высоту на месте. 

Труд в природе Сбор природного материала для поделок. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Ветер. 
Цель: Конкретизировать и закрепить знания о ветре. Научить определять силу ветра. 

Наблюдение 

Предложить детям послушать, как шуршат на ветру листья, бумажные ленточки, кружатся вертушки. Почему 

шуршат ленточки? Можно подбросить опавшие листья и посмотреть, как они кружатся и летят далеко. 

Для определения силы ветра можно предложить им поиграть с вертушкой, султанчиками. Обратить внимание, 

что ветер стал холоднее. Определить, сильный или слабый ветер, по тому, как он воздействует на растения 

(слабый - слегка качает листья и мелкие ветки, относит падающие листья чуть в сторону; сильный - качает 

крупные ветки, срывает листья с деревьев, метет по земле упавшие листья). 

Почему так не спокойно ведут себя деревья? 
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Подвижные игры 
«Самолеты». Цель - научить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, приучать их 

внимательно слушать сигнал и начинать движение. 

«Море волнуется». Цель - развивать фантазию, умение выражать в движении задуманный образ. 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Какой ветер?» - дети рассуждают о ветре, описывают его. Цель - научить подбирать относительные 

прилагательные. 

Мелкая моторика: 

«Выложи сам» - выкладывание круга из осенних листиков. 

Пальчиковая гимнастика «Осень». 

Физические упражнения: 

Запрыгивать в круг и выпрыгивать из круга, выложенного из осенних листьев. 

Труд в природе Собрать разлетевшиеся от ветра листья. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Знакомимся с деревьями. 
Цель: Уточнять понятия «дерево», «куст». Закреплять понятия «гладкий», «колючий», «тяжелый», «легкий», «длинный», «короткий», 

«толстый», «тонкий». 

Наблюдение 

Обратить внимание детей на деревья, кусты, показать ствол, ветки, листья. У деревьев стволы тонкие и толстые. 

Как это узнать? Предложить детям собрать веточки, рассмотреть их и определить, длинная или короткая, толстая 

или тонкая, на что похожа. Обратить внимание на то, что на деревьях осталось мало листьев. 

Показать рябину, дать попробовать ягоды. Предложить ответить, почему по-прежнему рябина нарядная. 

Спросить, какие на вкус ягоды. Рассказать, что эти ягоды любят снегири. 

Подвижные игры 

«Поймай грибок». Цель - упражнять в беге врассыпную с уворачиванием, развивать навыки пространственной 

ориентации. 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Найди дерево» - воспитатель показывает дерево, имеющееся на участке, дети находят его. Цель - закрепить 

названия деревьев. 

«Сравни» - дети сравнивают веточки разных деревьев. Цель - найти и назвать веточки разной длины и толщины. 

Мелкая моторика: 

«Угадай» - угадать на ощупь, что положили в ладошку (камешек, шишку, травинку или палочку). 

Пальчиковая гимнастика «Осень». 

Физические упражнения: 

Метание шишек в дерево правой и левой рукой. 
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Труд в природе Собрать и разложить по коробочкам природный материал. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Знакомимся с работой дворника. 
Цель: Познакомить детей с рабочими профессиями, подчеркивая значимость труда для всех. Показать орудия труда, разнообразные 

операции и их целесообразную последовательность для достижения цели. Воспитывать уважение к людям труда, желание помогать. 

Наблюдение 

Обратить внимание детей на дворника. Спросить, для чего нужна профессия дворник, какие орудия труда 

используются в работе. Понаблюдать и наметить с детьми, что нужно сделать, чтобы растениям было хорошо, 

чтобы помочь им подготовиться к зиме: прополоть, обрезать сухие ветки. 

Спросить, что было бы, если бы не было дворника. 

Подвижные игры «По ровненькой дорожке». Цель - научить ходить в колонне по одному, выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Что делает?» - описать работу дворника. Цель - научить подбирать глаголы к существительному «дворник». 

Мелкая моторика: 

«Сделай сам» - сделать из сухой травы веник. 

Собрать мелкие камешки в корзинку. 

Физические упражнения: 

Научить ходить по ограниченной поверхности, удерживая равновесие 

Труд в природе Собрать крупный мусор. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Дождливая погода. 
Цель: Познакомить с наиболее типичными особенностями поздней осени - дождливой погодой. Уточнить название и назначение 

предметов одежды. 

Наблюдение 

В дождливую погоду предложить посмотреть на землю: она стала темной, уплотненной, липкой, мокрой. 

Отметить, какая погода 9дождливая, пасмурная), дожди идут часто, холодные, моросящие, на земле образовались 

лужи. 

Обратить внимание на одежду людей (плащи, резиновые сапоги, в руках зонты). Почему люди так одеты? 
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Подвижные игры «Удочка». Цель - научится перепрыгивать через скакалку. 

«Море волнуется». Цель - развивать фантазию, умение выражать в движении задуманный образ. 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Придумай предложение» - дети составляют предложения со словом «дождь». Цель - научить составлять 

предложения с заданным словом. «Как шумит вода?». Цель - закрепить произношение звуков (С), (Ш). 

Мелкая моторика: 

«Графический диктант» - нарисовать, как идет дождь из тучки. Рисование на мокром песке. 

Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик погулять». 

Физические упражнения:Ходьба по ребристой дорожке. 

Труд в природе Опрыскивать комнатные растения. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Изучаем увядшие растения. 
Цель: Уточнить изменения в неживой природе, происходящие на земле. 

Наблюдение 

Перед заморозками можно увидеть еще не расцветшие растения: астры, гвоздики и др. предложить выкопать их и 

пересадить в ящики, где они будут цвести до декабря. Обратить внимание на торчащие былинки, которые 

остались от однолетней травы. Отцвели цветы. Отметить, как нарушают красоту увядшие цветы, собрать семена 

цветов. Обратить внимание на белый налет, который покрыл всю поверхность земли и травы, - это иней. От 

солнца он тает, почва становится твердой. Осенью часто стелется туман, это охлажденные капельки воды 

повисли в воздухе 

Подвижные игры 

«Мы веселые ребята». Цель - научить ходить и бегать врассыпную на ограниченной площади. Развить быстроту, 

ловкость. 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Наоборот» - подобрать противоположные по значению слова к заданным. Цель - научить подбирать антонимы к 

словам. 

Мелкая моторика: «Выложи узор» - выложить узор из сухих травинок. 

Нарисовать что-либо по желанию на влажной земле. 

Физические упражнения: Отбивание мяча от земли. 

Труд в природе Убрать сухую траву граблями. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 
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Тема: Наблюдаем за домашними животными. 
Цель: Научить различать характерные признаки внешнего вида животных. Познакомить с особенностями поведения этих животных. 

Уточнить, как называют их детенышей. 

Наблюдение 

Выйдя на прогулку, можно встретить проходящих мимо домашних животных (кошку, собаку). Закрепить 

названия частей тела животного, как называют детенышей. Обратить внимание на то, что шерсть стала гуще. 

Летняя шерсть линяет, и животные покрываются более густой и теплой шерстью. Выяснить, боятся дети 

животных или нет. Можно ли близко подходить к ним, почему? Почему нельзя дразнить собак? 

Подвижные 

игры 
«Мыши водят хоровод». Цель - научить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление 

движения, ориентироваться в пространстве, бегать легко, на носках, стараясь не попадаться ловящему. 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Как кричат?» - воспитатель бросает мяч ребенку и называет домашнее животное, ребенок, поймавший мяч, 

произносит соответствующее звукоподражание. Цель - научить регулировать силу голоса, громкость голоса, 

проговаривать отдельные звуки. 

Мелкая моторика: 

Пальчиковая гимнастика «Новые кроссовки». 

Физические упражнения:Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Труд в природе Покрошить хлеб, покормить животных. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Наблюдаем за птицами. 
Цель: Закрепить знания детей о птицах: название, части тела, питание. Вспомнить, что есть зимующие птицы и перелетные. 

Наблюдение 

Обратить внимание детей на нахохлившихся ворон, прыгающих воробьев. Рассказать, что птицы прилетают 

поближе к людям, надеясь найти побольше корма. Предложить детям покормить птиц, понаблюдать, как птицы 

клюют корм. Закрепить названия частей тела.  

Какие птицы остаются на зиму? 

Подвижные игры 
«Филин и пташки». Цель - упражнять в беге врассыпную. 

«Птички летают». Цель - научить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную, действовать 

только по сигналу, приучить детей помогать друг другу. 
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Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Назови одним словом» - дети подбирают обобщающие слова к предложенным группам слов. Цель - закрепить 

обобщающие слова. «Кто как поет?» - дети произносят звукоподражательные слова, передающие звуки 

различных птиц. Цель-закрепить звукопроизношение голосов птиц. 

Мелкая моторика: 

Пальчиковая гимнастика «Птички». 

Физические упражнения:Прыжки с пенечков. 

Труд в природе Покрошить хлеб, покормить птиц. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Изучаем транспорт. 
Цель: Научить различать и называть виды общественного транспорта. Соблюдать правила дорожного движения. Различать основные 

части легковых машин. 

Наблюдение 

Рассмотреть замеченный стоящий поблизости автомобиль. Определить цвет, посчитать колеса. Объяснить, для 

чего нужно запасное колесо. Спросить, зачем нужны фары. Посчитать, сколько дверей и зачем такое количество. 

Вспомнить, какой общественный транспорт они знают. Уточнить, где ездят машины. С какой стороны руль у 

машины. Познакомить с профессией водителя. 

Подвижные игры 
«Такси . Цель - приучать детей двигаться вдвоем, соразмерять движения друг с другом, менять направление 

движения, быть внимательным к партнеру по игре. 

«Светофор». Цель - закрепить знания цветов, умение соблюдать правила дорожного движения. 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Угадай по описанию» - по плану, предложенному воспитателем, ребенок составляет описание транспорта, не 

называя его. Цель - научить детей составлять описательный рассказ.«Как гудит машина?» - по заданию 

воспитателя дети изображают гудение машины, произнося отработанные ранее согласные звуки. Цель - 

закрепить произношение согласных звуков. Отработка силы, громкости голоса. 

Мелкая моторика: 

Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у меня». 

Физические упражнения: 

Пройти по кривой дорожке (ходьба по ограниченной поверхности). 

Труд в природе Очистить дорожки для автомобилей. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 
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2.7 Планирование взаимодействия с родителями (в соответствии с перспективным планированием образовательной деятельности) 

I ТРИМЕСТР 

Для размещения РОП на сайте представлено содержание I триместра. Приложение заполняется на каждый триместр 

Формы 

работы 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
а
я

 о
т
к

р
ы

т
о
ст

ь
 Оформление информационных уголков 

на лексические темы: 

• «Я в детском саду» 

• «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» 

Информация по адаптации, Правила в 

детском саду. Режим дня. 

Коллективная работа «Цветик 

семицветик» 

Фотогазета «Вот оно, какое наше лето» 

Информация на сайт: 

Жизнь группы «Как мы встретили 1 

сентября» 

Оформление информационных уголков на 

лексические темы: 

• «Осень, лес, грибы» 

• «Овощи» 

• «Фрукты» 

Выставка детских рисунков и поделок из 

пластилина по темам: 

«Разноцветный ковер из листьев» - рисование 

ладошками коллективная работа 

«Помидор» - рисование карандашами, 

«Яблочко» - рисование красками, 

«Дождик» - рисование ватными палочками 

Информация на сайт: 

Фотоотчёт с осеннего праздника. 

Оформление информационных 

уголков на лексические темы: 

• «Одежда. Обувь» 

• «Дом, его части. Квартира» 

• «Мебель» 

• «Посуда». 

Выставка детских рисунков и 

поделок из пластилина по темам: 

«Большая стирка» - рисование 

«Красивые лесенки» - рисование 

«Знакомство с соленым тестом» 

«Укрась тарелку» - рисование 

Информация на сайт: 

Жизнь группы 

Р
. 
со

б
р

а
н

и
я

, 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

25.09.20 родительское собрание по 

вопросам адаптации в детском саду, 

организации образовательного процесса 

и пр. 

Индивидуальные консультации по 

вопросам адаптации детей в детском 

саду 

Привлечение родителей к организации 

осеннего праздника - изготовление листиков. 

Индивидуальные консультации по вопросам 

адаптации детей в детском саду 

Индивидуальные консультации по 

вопросам адаптации детей в детском 

саду 

Открытые 

мероприятия 

и др. 
Праздник 1 сентября «Мы вам рады!» «Осенний праздник» 

 

 

 

 

 

 

I 



34 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня 
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3.2 Режим двигательной активности 

Формы 

работы 
Временной отрезок (в минутах) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Организованные формы Двигательной Деятельности 

Утренняя 

гимнастика 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 

1

0 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 50 50 

Физкультур

ные занятия 10 15 20 
 

30 
  

20 25 
 

10 15 
 

25 30 
       

20 25 30 20 30 60 75 90 

Музыкальн

ые занятия 

  
20 25 

 
10 15 

  3

0 

     
10 

 
20 25 

  
15 

  
30 20 30 40 50 60 

Физкультур

ные 

минутки 

6 6 6 9 9 6 6 6 9 9 6 6 9 9 9 6 9 6 9 12 9 6 6 9 9 33 33 33 45 48 

Подвижные 

игры на 

прогулках 

20 20 

 

20 20 25 25 25 25 
2

0 
25 25 25 25 20 20 20 25 25 25 35 25 25 25 

 

125 115 100 120 85 

Труд в 

природе 
10 10 

15 15 15 
10 10 

15 
10 

1

5 
10 10 

15 15 15 
10 10 

15 
10 

15 15 15 15 15  50 50 75 65 75 

 

1
 ч

ас
 

 _
_
 1

1
 _

  
1
 ч

ас
 

 _
_
 1

6
 _

  
1
 ч

ас
 

 _
_
 2

6
 
_
  

1
 ч

ас
 

 _
_
 3

4
 
_
  

1
 ч

ас
 

 _
_
 3

9
 
_
  

1
 ч

ас
 

 _
_
 1

6
 _

  
1
 ч

ас
 

 _
_
 2

1
 
_
  

1
 ч

ас
 

 _
_
 3

1
 
_
  

1
 ч

ас
 

 _
_
 3

4
 
_
  

О 

S 

с 

Р 

Г

г 

1
 ч

ас
 

1
6
 

1
 ч

ас
 

2
1
 

1
 ч

ас
 

 _
_
 1

4
 _

  
1
 ч

ас
 

 _
_
 3

9
 
_
  

1
 ч

ас
 

 _
_
 3

9
 
_
  

1
 ч

ас
 

1
1
 

1
 ч

ас
 

0
4
 

1
 ч

ас
 

 _
_
 3

1
 
_
  

1
 ч

ас
 

3
4
 

1
 ч

ас
 

 _
_
 1

7
 _

  
1
 ч

ас
 

 _
_
 2

4
 
_
  

1
 ч

ас
 

 _
_
 2

6
 
_
  

1
 ч

ас
 

 _
_
 3

1
 
_
  

1
 ч

ас
 

 _
_
 3

4
 
_
  

1
 ч

ас
 

 _
_
 2

9
 
_
  

6
 ч

ас
 

1
3
 

6
 ч

ас
 

2
3
 

7
 ч

ас
 

 _
_
 1

3
 _

  
7
 ч

ас
 

5
5
 

7
 ч

ас
 

 _
_
 5

8
 _

  

Организованные формы Двигательной Деятельности Дополнительные мероприятия 

Музыкальный досуг 

 
20 20 20 20 20 1 раз в 2 недели 20 20 20 20 20 

Спортивный досуг 
1 раз в 2 недели 20 25 30 30 30 20 25 30 30 30 
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Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

Самостоятельная Двигательная Деятельность 

Обществен

но - 

полезный 

труд 

5 10 15 20 20 5 10 15 20 
2

0 
5 10 15 20 20 5 10 15 20 20 5 10 15 20 20 

     

Свободная 

игровая 

деятельнос

ть 

90 80 60 50 45 90 75 60 50 
4

5 
70 60 60 30 30 90 90 60 50 70 60 45 30 30 30 

     

 

 

 

 

 

3.3. Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

(см. ООП ДО МБДОУ) 
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3.4. Учебный план НОД и регламентированной совместной деятельности взрослых и детей 2-3 года 

Виды деятельности 

Продолжител 

ьность НОД 

(час) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (10 месяцев) 

Кол-во (раз) 

Общая 

продолж 

ительнос 

ть (час) 

Общее 

количест 

во 

Общая 

продолжит 

ельность 

(час) 

Общее 

количество 

Общая 

продолжите 

льность 

(час) ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

НОД 

ФЭМП 

Познавательная. исследовательская 

деятельность 
0,2 1 0,2 4 0,8 40 8 

Формирование.целостной картины 

мира 0,2 1 0,2 
4 

0,8 
40 

8 

РЕЧЕВОЕ Е РАЗВИТИЕ 

НОД Развитие речи 0,2 1 0,2 4 0,8 40 8 

СовД Чтение художественной литературы 
не более 

0,25 5 
не более 

1,25 
20 5 200 50 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВЕ 

ИТИЕ 

НОД 

МУЗО 0,2 2 0,4 8 1,6 80 16 

Лепка 
0,2 1 раз в 2 недели 0,2 2 

0,4 40 
8 

Рисование 0,2 1 0,2 4 0,8 40 8 

Конструирование 0,2 1 раз в 2 недели 0,2 2 0,4 40 8 

СовД Музыкальный досуг 
0,2 

один раз в 2 

недели 0,2 2 
0,4 

20 
4 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

НОД ФИЗО 0,2 2 0,4 8 1,6 80 16 

СовД 
Спортивный досуг не более 

0,3 

один раз в 2 

недели 
не более 

0,3 
2 не более 

0,6 
20 не более 

6 

Утренняя гимнастика 0,1 5 0,5 20 2 200 20 

Итого 
НОД 1,6 9 2 36 7.2 400 80 

СовД 0,95 16 2,75 64 10 640 100 
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3.5 «Особенности созданной РППС, отражающие специфику группы» 

При проектировании пространства группы соблюдается следующее требование: из любого места в группе педагог должен видеть весь 

коллектив воспитанников, для этого высота детской мебели не должна превышать рост ребёнка. Эргономичность мебели с округлыми 

углами, экологические материалы, сертифицированный игровой и дидактический материал обеспечивают безопасность РППС. 

Функциональный модуль «Игровая» 

Паспорт функционального модуля 

 

Назначение функционального модуля 

Для педагогов: 

- организация пространства для различных, в основном свободных видов деятельности детей, 

- включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого общежития, 

- формирование и коррекция индивидуального развития детей, 

- создание условий для гармоничного развития детей. 

Для родителей: 

- организация персонального пространства для различных, в основном свободных видов деятельности ребенка. 

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 

Реализуемые образовательные области 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

* * *  * 

Реализуемые виды деятельности 
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* * * * * * * * * 

Целевой возраст детей 

Возрастная группа 

 

Перечень компонентов функционального модуля 
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№ п/п Наименование Количество 

норма/факт 

1.  Автомобили(крупного размера) 2/2 

2.  Автомобили (среднего размера) 5/5 

3.  Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами 1/0 

4.  Браслет на руку с 4-мя бубенчиками 5/0 

5.  Бубен маленький 1/1 

6.  Бубен средний 1/1 

7.  Витрины/лестница для работ по лепке 1/0 

8.  Горки (наклонные плоскости) для шариков(комплект) 1/0 

9.  Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания 1/0 

10.  Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 1/0 

11.  Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и прокатывания шариков 1/0 

12.  Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным количеством отверстий 1/0 

13.  Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со скользящими по 

ним фигурными элементами и подвижными фигурками персонажей(различной тематики) 

1/1 

14.  Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1/0 

15.  Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в задании цели  1/1 

16.  Доска с ребристой поверхностью 1/0 

17.  Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла - комплект 1/1 

18.  Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого размера) – комплект 1/1 

19.  Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1/1 

20.  Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 1/1 

21.  Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами и соответствующим звучанием 1/0 

22.  Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми и световыми эффектами 1/0 

23.  Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или озвученными элементами 3/2 

24.  Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры с различным наполнением или звучанием, с эффектом вибрации и характерного 

звучания при механическом воздействии 

1/1 

25.  Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными элементами разной текстуры(включая 

зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с оформлением контрастными цветами 

1/1 

26.  Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4-х цветов 1/1 

27.  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект 1/1 

28.  Изделия народных промыслов – комплект 1/0 

29.  Каталка (соразмерная росту ребенка) 1/1 

30.  Каталки-с палочкой или шнуром 1/1 
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31.  Книги детских писателей – комплект 1/1 

32.  Коврик массажный 1/1 

33.  Коляска прогулочная (среднего размера) 1/0 

34.  Комплект «Первые конструкции» 1/1 

35.  Комплект деревянных игрушек-забав 1/1 

36.  Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей дошк.возраста 1/1 

37.  Комплект компакт-дисков со звуками природы 1/1 

38.  Конструктор мягких деталей среднего размера 1/1 

39.  Конь (или другие животные) на колесах-качалка 1/1 

40.  Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел 1/1 

41.  Куклы (крупного размера) 2/2 

42.  Куклы (среднего размера) 2/4 

43.  Кукольная кровать 1/1 

44.  Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект 1/0 

45.  Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект 1/0 

46.  Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1/1 

47.  Кухонный шкафчик (соразмерная росту ребенка) 1/0 

48.  Ландшафтный макет (коврик) 1/0 

49.  Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 1/0 

50.  Лодка (среднего размера) 1/0 

51.  Лото с разной тематикой – комплект 1/1 

52.  Магнитная доска настенная 1/1 

53.  Матрешка трехкукольная 5/2 

54.  Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фигурами 1/1 

55.  Мольберт двухсторонний 1/1 

56.  Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1/1 

57.  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 

58.  Мягкая игрушка (крупная напольная) 1/1 

59.  Мяч надувной 2/2 

60.  Мяч футбольный 1/1 

61.  Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров, цветов 1/1 

62.  Набор для построения произвольных геометрических фигур 1/0 

63.  Набор для уборки с тележкой 1/1 

64.  Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и вылавливания – черпаки, сачки 

1/1 

65.  Набор для экспериментирования с песком 1/1 
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66.  Набор игрушек для игр с песком 5/5 

67.  Набор из 5-ти русских шумовых инструментов(детский) 1/1 

68.  Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1/0 

69.  Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров на общем основании для 

сравнения 

1/1 

70.  Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый) 1/1 

71.  Набор кубиков среднего размера 1/1 

72.  Набор кукольных постельных принадлежностей 2/1 

73.  Набор материалов Монтессори 20 

74.  Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х лет 1/1 

75.  Набор медицинских принадлежностей 1/1 

76.  Набор муляжей овощей и фруктов 1/1 

77.  Набор мягких модулей 1/1 

78.  Набор мячей (разного размера, резина) 1/1 

79.  Набор объемных тел.(кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1/1 

80.  Набор пазлов – комплект 1/2 

81.  Набор парикмахера 1/1 

82.  Набор разноцветных кеглей с мячом 1/1 

83.  Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 1/2 

84.  Набор репродукций картин о природе 1/0 

85.  Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным произведениям 1/0 

86.  Набор самолетов (мелкого размера) 1/0 

87.  Набор солдатиков (среднего размера) 1/1 

88.  Набор столовой посуды для игры с куклой 1/1 

89.  Набор чайной посуды 1/1 

90.  Набор «гладильная доска и утюг» 1/1 

91.  Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3-х лет) 1/0 

92.  Напольный конструктор деревянный цветной 1/1 

93.  Настенный планшет «Распорядок дня» с наборами карточек 1/0 

94.  Настольно-печатные игры для детей раннего возраста – комплект 1/2 

95.  Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1/2 

96.  Неваляшки разных размеров – комплект 1/1 

97.  Обруч (малого диаметра) 2/2 

98.  Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, конусы) 1/4 

99.  Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого животного с вращающимся корпусом с 

отверстиями, объемными вкладышами, цветными метками для самопроверки и возвратом вкладыша при 

1/0 
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механическом воздействии на элемент фигурки 

100.  Парные картинки типа «лото» (из 2-3 частей) различной тематики – комплект 1/2 

101.  Перчаточные куклы – комплект 1/1 

102.  Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 2/2 

103.  Пожарная машина (среднего размера) 1/1 

104.  Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой – комплект 1/1 

105.  Ракета (среднего размера) 1/0 

106.  Рамка с одним видом застежки – комплект 1/1 

107.  Рамки-вкладыши с различными формами, разными по величине, 4 основных цвета – комплект 1/1 

108.  Руль игровой  1/2 

109.  Серии из 2-3 и 4-6 картинок для установления последовательности действий и событий – комплект 1/1 

110.  Серии из 4-6 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения) 1/1 

111.  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей) 1/1 

112.  Скакалка детская 3/0 

113.  Складные кубики с предметными картинками (2-4 частей) 1/0 

114.  Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей) 1/0 

115. 1 Сортировщик – емкость с крышками разного размера и цвета 1/1 

116.  Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) - комплект 1 

117.  Сухой бассейн с комплектом шаров 1/0 

118.  Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) – комплект 20 

119.  Тележка-ящик (крупная) 2/2 

120.  Телефон игровой 1/1 

121.  Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – комплект 1/1 

122.  Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1/0 

123.  Шнуровка различного уровня сложности – комплект 1/2 

124.  Элементы костюма для уголка ряженья – комплект 1/1 

125.  Юла или волчок 2/2 

126.  Ящик для манипулирования со звуко-световыми эффектами 1/0 
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