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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога (далее – Программа)  разработана с целью 

организации    образовательной деятельности с детьми группы общеразвивающей 

направленности 2-3  года (группа раннего возраста)  МБДОУ «Светлячок» (далее –  

Учреждение) в соответствии со статьёй 48 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 

273– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Содержание Программы регламентировано нормативной  правовой основой: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- СанПин  2.4.1.3 648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые Постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённый приказом Минпросвещения от 

31.07.2020 № 373 

 

Программа является составным компонентом Образовательной программы     

Учреждения, характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагогов с детьми раннего возраста, определяет содержание образования  с  

детьми  2-3 лет. 

Программа разработана с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе использования образовательных 

программ дошкольного образования, обеспечивающих развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое развитие в 

соответствии с ФГОС ДО: 

- Образовательная  программа  дошкольного образования «Радуга» под редакцией   

Е.В.Соловьёвой, 

- Парциальная образовательная программа «Забавы для малышей» 

театрализованные    развлечения для детей 2-3 лет, автор М.Ю.Картушина; 

 - Авторская программа  «Хакасия – земля родная»,  авторский коллектив 

Асочакова   Л.В. и др. 

   Парциальная образовательная  программа включена в образовательную 

деятельность с   целью наполнения содержания образовательной области «Речевое 

развитие», авторская программа – для реализации задач национального 

регионального компонента. 
Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов, самостоятельную деятельность детей. 

Цели и задачи реализации Программе 

Цель: развитие личности в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, психологических и физиологических особенностей. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

Задачи обязательной части программы:  



Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие»: 

- Создать условия для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

- Создать условия для развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и     

сверстниками. 

      -  Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

      -  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье  и к сообществу и взрослых в дошкольной образовательной  организации. 

      - Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества:      

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

     Образовательная область «Речевое развитие»: 

- Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию детей,    

способствуя развитию коммуникативной деятельности путем создания условий и 

побуждения ребенка. С использованием невербальных и вербальных (речевые и 

языковые) способов общения со взрослыми и сверстниками. 

- Целенаправленно обогащать словарь за счет расширения пассивного словаря. 

Перевода слов в активную речь. 

    - Способствовать развитию грамматического строя речи. 

    - Развивать произносительную сторону речи. 

    - Обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь  

    как средство общения. 

     Образовательная область «Познавательное развитие»: 

  - Создать условие для развития 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. 

    Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 
   - Создать условия для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия  

   и   понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного),   мира природы. 

  - Создать условия для становления эстетического отношения к окружающему миру. 

  - Создание условий для формирования элементарных представлений о видах 

искусства:     восприятие музыки, стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

  - Создать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей   

(изобразительной, музыкальной) 

   Образовательная область «Физическое развитие»: 

  - Содействовать полноценному физическому развитию. 

  - Укреплять здоровье детей. 

  - Обеспечить безопасность жизнедеятельности. 

  - Формировать основы культуры здоровья. 

  - Прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

  - Приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расческа, зубная 

щетка, стаканчик для полоскания рта.) 

   Парциальная образовательная программа «Забавы для малышей»   

М.Ю.Картушина 

  -  Формировать у малышей представления о назначении кукольного театра. 



  -  Прививать интерес и умение слушать небольшие художественные произведения. 

- Вызывать у детей желание подражать героям сказок с помощью слов, движений,  

мимики, жестов. 

   Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив  

   Асочакова Л.В. и др.: 

    - Создавать условия для ознакомления детей с хакасскими сказками, играми,   

мелодиями. 

    - Знакомить с хакасскими именами, с природой. 

                                                         

Возрастные и индивидуальные особенности детей грпп общеразвивающей 

направленности 2-3 года 

Дошкольный возраст 

2-3 года В мире ребёнка этого возраста главной фигурой является взрослый, 

дети во многом не самостоятельны, без помощи взрослого не могут 

справляться со многими бытовыми проблемами. 

Речью дети овладевают только благодаря стараниям взрослых и в 

ходе общения с ними. 

Мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций.  

Дети осваивают на уровне практического действия операцию 

упорядочения по размеру, на основе восприятия учатся осуществлять 

простейшие классификации по цвету, форме, размеру. 

Этот возраст – лучшее время для формирования хороших привычек 

любого рода, в том числе навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям 

взрослых приводят к тому, что у детей появляется способность 

переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует 

участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения 

одного предмета другим. 

 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.  

Психолого-педагогический процесс организуется с позиции личностно     

ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое 

развитие каждого ребѐнка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

Реализация программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей, с учѐтом принципа 

развивающего образования основанном на системно - деятельностном подходе. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

воспитанниками, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра.  

Реализация задач регионального компонента осуществляется на основании 

интеграции и включено в перспективно-тематическое планирование 

 

Планируемый результат освоения Программы 



 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой характеристики возможных 

достижений воспитанников к концу возрастного периода (ранний возраст): 

При реализации задач образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Е.В.Соловьёвой»: 

― интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

― стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

― владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

― в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

― проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

― любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

― с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

   При реализации задач парциальной образовательной программы «Забавы  

    для  малышей» М.Ю.Картушина 

    - проявляет желание участвовать в песенных, игровых, танцевальных, театральных  

импровизациях. 

   При реализации задач Авторской программы «Хакасия – земля родная»,  

авторский коллектив Асочакова Л.В. и др. 

   - проявляет интерес к хакасским сказкам, играм, эмоциональную отзывчивость  

   на  характер и настроение хакасских мелодий.  

  

Система мониторинга 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей. 

Динамика   образовательных достижений включает: 

― педагогическую диагностику,  



― исследование уровня межличностных взаимоотношений в детском коллективе. 

Педагогическая диагностика связанна с оценкой эффективности педагогических  

действий с целью их дальнейшей оптимизации, основана на методе наблюдения. В 

качестве показателей развития воспитанников для педагогической диагностики 

определена инициативность: творческая инициатива, инициатива как целеполагание и 

волевое усилие, коммуникативная инициатива, познавательная инициатива. 

Инструментарием педагогической диагностики является самостоятельная игровая 

деятельность детей (сюжетно-ролевая игра, игры по интересам, конструкторская 

деятельность), игры с правилами, беседы по прочитанному художественному 

произведению, анализ детских работ, участие в музыкальной деятельности.  

Исследование уровня межличностных взаимоотношений в детском коллективе 

проводится по методике Лисиной М.И. - исследование сформированности потребности 

в общении детей 2-4 лет. 

 Виды мониторинга Методическое 

обеспечение 

Сроки  Ответственные  

1 Педагогическая 

диагностика 

Н.А. Короткова. 

Наблюдение за 

развитием детей в 

дошкольных группах - 

Пособие для 

дошкольных педагогов 

и психологов.  

В группе раннего 

возраста начало 

(сентябрь) и конец 

(май) учебного 

года 

 

Воспитатели 

 

2 Исследование уровня 

межличностных 

взаимоотношений в 

детских коллективах 

Методика Лисиной 

М.И. «Потребность в 

общении детей от 1 до 

4 лет со сверстниками 

и взрослыми» 

(методика 

основывается на 

методе наблюдения за 

детьми в игре, общении 

пр.) 

 

В конце учебного 

года (апрель) 

Воспитатели  

Результаты системы мониторинга являются ориентиром для построения 

педагогами образовательной деятельности с воспитанниками: 

― индивидуализация образования, 

― оптимизация работы с группой детей. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                        

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

Программа является составным компонентом Образовательной программы   

Учреждения и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 6-7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому. 



В группе разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические  возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий  

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

    

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной 

умелости, мелкой моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации. 

- Обеспечивать ребенку возможность действовать с разнообразными игрушками, 

имитирующими взрослые орудия труда. 

-   Привлекать детей к участию в трудовых действиях, снабжая малышей  

-   Содействовать развитию детской игры через передачу ребенку опыта 

воспроизведения игрового действия, используя для этого разнообразные предметы-

заместители. 

- Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка через 

знакомство с доступными его пониманию целями человеческой деятельности. 

-  Создать условия и помогать организовать сюжетные игры на основе 

целенаправленного игрового действия с игрушками, организованного воспитателем 

(лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль.) 

- В продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребенку 

сформулировать свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и 

отражающую его эмоциональные впечатления, и достичь ее.                     

- Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы 

ребенок определял (продумывал и проговаривал) кем и как будет использован тот 

результат продуктивной деятельности, который взрослый будет создавать при 

посильном участии ребенка. 

-Организовать совместную с ребенком конструктивную и продуктивную деятельность, 

помогая ему ставить, удерживать и реализовать собственные цели. 

-Побуждать активность ребенка прямыми вопросами или предложениями выбрать 

предпочитаемый им вариант из названных взрослым. 

-Поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания. 

-Формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

-Терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться 

туалетом, одеваться и раздеваться, есть ложкой, пить из чашки. 

-Приучать детей к аккуратности и опрятности на собственном примере. 

-Приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расческа, зубная 

щетка, стаканчик для полоскания рта, полотенце.) 

-Учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе 

местоимения я. 

-Учить называть друг друга и взрослых по имени и откликаться на свое имя. 

-Дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности. 

-Учить обозначать словами свои и чужие действия, характеризовать состояния и 

настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеется), 

отмечать особенности действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, 

литературных героев (помогает, жалеет, отнимает.) 

-Создать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого 

обращения ко взрослому или сверстнику, всегда внимательно выслушивать детей, 

деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы, использовать в 



работе задания типа (покажи, принеси, сделай то-то). 

 -Транслировать традиционную культуру в общении с детьми. 

-Развивать уверенность в себе и своих возможностях, развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

-Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками. 

-Формировать доброжелательные отношения между сверстниками, содействовать 

развитию эмпатии. 

-Формировать представление о равноправии как норме отношений со сверстниками. 

-Обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников. 

-Формировать представления о нежелательных и недопустимых формах поведения. 

Добиваться различения детьми запрещенного и нежелательного) 

Поведения (нельзя, и не надо.) 

-Закладывать основы доверительного отношения ко взрослым, формируя доверие и 

привязанность к воспитателю. 

-В процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым 

ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказать помощь, стремиться стать 

надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях. 

-Формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный интерес 

к окружающей действительности. 

-Создать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному 

развитию и стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические 

игрушки, природный материал, предметы взрослого быта.) 

-Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание 

на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру.) 

-Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает разные 

режимные моменты. 

-Открывать ребенку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии 

к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

Образовательная область «Речевое развитие»:  
-Побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребенка, их 

изображения на иллюстрациях. 

-Учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, 

звонкий) 

-Формировать умение обозначать словами свои и чужие действия, соотносить 

словесное обозначение действия с собственными движениями и действиями с 

предметами и игрушками, понимать действия, изображенные на картинке (кто что 

делает) – мальчик прыгает, девочка спит, птичка летает.) 

-Развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение 

реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеется.) 

-Расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов (у 

мышки-голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик,,у кастрюли-ручки, 

крышка, дно.) 

-Упражнять в понимании и правильном употреблен пространственных предлогов (на, 

под) и наречий (вперед, назад, рядом) 

-поощрять использование в речи уменьшительно-ласкательных наименований 

(машинка, уточка, собачка.) 

-Помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить 

предложения (фразы) состоящие из двух-трех слов. 

-Способствовать развитию речевого слуха. 

-Побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно 



звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу.) и предметам (поезд у-у-у.) 

-Развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить 

соответствующие картинки (предметы). 

-Дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку – ко-ко, му-му –мур 

–мур, ха-ха – ах-ах.) 

-Развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений. 

-Создать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого 

обращения к взрослому или сверстнику. 

-Вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба) в соответствии с речевыми возможностями детей. 

-Формировать умение выполнять элементарные действия по односложной инструкции 

(Принеси мяч, Возьми ложку, Брось в корзинку.) 

-Рассказывать народные и авторские сказки. 

-Вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи. 

-Вызвать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и 

самостоятельно. 

-Привлечь детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом). 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

-Содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации 

предметно-манипуляторной игры. 

-Через манипулирование и экспериментирование (с предметами рукотворного мира и 

неживой природы,) наблюдение за объектами и явлениями природы обогащать 

представления детей. 

-Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на 

части, открытие и закрытие.) 

-Активизировать практический опыт детей через проигрывание проблем и игрушек, и 

бытовых предметов. 

-Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного 

окружения (различать некоторые признаки, например, мягкий, белый, звонкий,) 

действий (например,: бегает, прыгает,) состояния (болеет, плачет, смеется.)  

-Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях 

предметов. 

-Соотносить реальные предметы, окружающие ребенка, явления с их изображениями 

на иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 

-Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру.) 

-Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. Открывать ребенку новые стороны предметов, объектов и 

явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

- Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка, в 

продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании.) помогать, ребенку 

формулировать и реализовывать свою собственную цель, соответствующую его 

личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления. 

- Знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, 

создать условия для их самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, 

пластилин, бумага различной фактуры, кисти, штампы.) 

- Дать представление о разных способах звукоизвлечения. 



- Знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными 

инструментами. 

- Изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки-шумелки и гремелки из подручных 

средств. 

-Учить детей петь простейшие детские песенки. 

-Создать условия для выразительного свободного движения детей под разную по 

характеру музыку. 

-Знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников- 

иллюстраторов. 

-Привлечь детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом.) 

-Обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, 

звуков природы, голосов птиц и животных. 

-Знакомить с произведениями декоративно- прикладного искусства. 

-Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности, создавая благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

Образовательная область «Физическое развитие»:   

- Поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности;  

- Укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки;  

- Обеспечивать необходимый двигательный режим в течении дня; Создавать условия 

для активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными 

играми, движениями под музыку;  

- Создавать условия для игр с мячом;  

- Обогащать двигательный опыт детей;  

- Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы 

и правила охраны жизни и здоровья детей; 

- Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода);  

- Совершенствовать культурно – гигиенические навыки, начинать формировать 

навыки культурного поведения;  

- Формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; 

воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

   Парциальная   образовательная программа «Забавы для  малышей», автор 

М.Ю. Картушина:  

- Закреплять интерес детей к театрально – игровой деятельности и желание 

участвовать в ней; 

 - Развивать двигательную активность детей в играх с музыкальным 

сопровождением; 

 - Формировать желание перевоплощаться в желаемые образы, использовать 

различные средства выразительности (позу, жест, движение); 

   - Развивать речь детей средствами кукольного театра. Расширять словарный запас, 

формировать артикуляцию, добиваясь правильного и чёткого произнесения слов 

при разучивании произведений устного народного творчества; 

 Авторская программа  «Хакасия – земля родная»,  авторский коллектив 

Асочакова Л.В. и др.: 

- Прививать у детей любовь к малой родине;  

- Дать представления о национальных предметах быта;  

 



 

- Способствовать развитию познавательной активности, обогащать представления детей 

об окружающей среде, формировать бережное отношение к природе Хакасии. 

                 Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

  



 

 

 

 

 

Вид образовательной 

деятельностии 

культурных практик 

Особенности их организации Формы 

образовательной 

деятельности 

Непосредственная 
образовательная 

деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОСДО 

Детские проекты 

Игровая 

деятельность 

Игра - основа решения 

образовательных задач 

Игры-путешествия 

Коммуникативная 
деятельность 

Коммуникативная деятельность включается во 
все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности 

Сюжетно–ролевые 
игры 

Режиссёрские игры 

Экспериментирование 

Познавательно– 

исследовательская 

деятельность 

Организуется с целью познания 

детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира, ОБЖ, освоения 

средств и способов познания, сенсорного и 

математического развития детей 

 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Организуется с целью формирования 

позитивных установок к различным видам труда 

и творчества. 

 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Организуется с целью формирования 

позитивных установок к различным видам труда 

и творчества 

Дежурства, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, 

самообслуживание, 

ручной труд, поручения 

Восприятие  

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение организуется как непосредственное 

чтение педагогомвслух и как прослушивание 

аудиозаписи 

Конструирование, 
Театрализованы 
игры 
Игры – драматизации 

Проблемно–игровые 

ситуации 

Конструирование 

изобразительная 

деятельность детей 

Обеспечивает интеграцию познавательно–

исследовательской, коммуникативной и 

продуктивных видов деятельности 

 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным 

руководителем 

Практические 
ситуации 



Способы  и направления поддержки детской инициативы 

Возраст Приоритетная сфера проявления детской 

инициативы 

 

2-3 года Самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами, 

материалами, веществами, обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Способы поддержки детской инициативы 

2-3 года 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляетопасности для их жизни  и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в  

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников 

             Форма проведения                     Содержание Отчёт о 

проделанной 

работе 

Сентябрь 

1. Добрые советы воспитателей 1. «Как помочь ребёнку в  

 



период адаптации» 

 

 

2.Смотр – конкурс. «Новый 

учебный год» 

Помощь родителей в 

оформлении группы 

 

 

3.Беседы Родительское собрание 

«Этот удивительный ранний 

возраст» 

 

 

 

 

 

4.Индивидуальные консультации «Режим, гигиена ребёнка»  

 

5.Родительское собрание «Возрастные особенности и 

направление работы» 

 

Октябрь 

1.Добрые советы воспитателей «Игра. Какие бывают игры?» 

 

 

 

2.Консультации 2. 1. «Особенности 

эмоционального состояния 

ребёнка 2-3 лет». 

3. 2. Как научить ребенка 

правильно держать ложку, 

карандаш» 

 

3.Фотовыстовка «Бабушка рядом с дедушкой»  

4.Индивидуальные беседы «Создайте условия для 

здорового сна» 

 

5.Папка - передвижка 

 

«Транспорт и дети»  

6.Проект «Осенняя ярмарка  

Ноябрь 

1.Фотовыставка «Единственной маме на 

свете» 

 

2. Добрые советы воспитателя 1. «Капризы ребёнка. Что 

делать в таких ситуациях?» 

 

 

4.Конкурс – смотр «Организация и 

содержание речевой среды  
2. Помощь родителей в 

конкурсе 

5.Консультация Здоровое питание: 

«Особенности питания детей 

в зимний период» 

 

Декабрь 

1.Совместная деятельность 

родителей с педагогами 

Зимние фантазии -

оформление участков 

 

 

2.Групповое родительское 

собрание. 

Болезни раннего возраста и 

профилактика 

 

 

3.Консультация Роль бабушек и дедушек в  



воспитании детей  

4.Конкурс. Совместная 

деятельность родителей с 

педагогами 

«Лучшее новогоднее окно»  

5.Праздник. 4. «Здравствуй, Ёлка и 

Дедушка Мороз!» 

 

 

 

 

Январь 

1.Консультации 1.«Роль взрослых в развитии 

речи ребёнка» 

 

 

2.Фотовыставка о семейном 

проведении досуга в зимнее время 

года 

«Зимние забавы»  

3.Информация для родителей «Безопасность и правило 

поведения при угрозе 

теракта»  

 

4.Акция «Накормим птиц»  

Февраль 

1.Совместная деятельность 

родителей и педагогов 

Огород на окне  

2.Консультации «Учим ребёнка убирать за 

собой игрушки» 

 

 

3.Тематическая  выставка «Наши папы ,наша гордость»  

4.Семейный марафон   

Март 

1.Фотовыставка  Международный женский 

день. «Моя мама лучше всех» 

 

 

2.Консультации Пальчиковые игры  

3.Папка-передвижка «Осторожно, лёд»  

Апрель 

1.Анкетирование родителей Деятельность ДОУ  

2.Экскурсия родителей по 

детскому саду 

День открытых дверей  

3.Консультация  1.Медлительный ребёнок 

2.Правила общения с 

гиперактивным ребёнком 

 

4.Информация для родителей Правила дорожной 

безопасности 

 

Май 

1.Родительское собрание «Чему научились наши дети 

за год». 

 

 

2.Консультации 

Памятка для родителей о клещах 

«Клещи. Будьте 

внимательны!» 

 



 

3.Выставка семейных работ  «Нет войне!»  

 

4.Акция «Лучший участок»  

5.  Папка-передвижка 3. «Здравствуй, лето! 

Здравствуй, солнце!» 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанниками 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 8.00 до 19.00 

               Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательные 

 

области (в 

соответствии с 

ФГОС ДО) 

 

Образовательные 

ситуации 

В неделю В год 

Количество 

образова- 

тельных 

ситуаций 

Длитель- 

ность 

(мин.) 

Количество 

образова- 

тельных 

ситуаций 

Длит

ель- 

ность 

 

Физическое     

развитие           

Физическая 

культура в зале 
2 20 54 9ч. 

Речевое развитие       Развитие речи 

1 10 27 

4ч. 

30ми

н. 

Уроки 

театральной 

азбуки 

1 10 27 
4ч.30

мин. 

Познавательное 

развитие 

Познаю мир 

1 10 27 

4ч 

.30м

ин. 

Математика 
1 10 27 

4ч.30

мин. 

Конструирование 
1 10 27 

4ч.30

мин. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

         1          10         27 

   

4ч.30

мин. 

Лепка 
1 10 27 

4ч.30

мин. 

Музыка 

1 10 27 

 4 ч. 

30 

мин. 

Итого  
10 

1ч.40 

мин. 
280 45ч. 



Ежедневный утренний приём детей проводится воспитателями, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных 

явлений, явлений интоксикации) ребёнку проводится термометрия. Прогулки 

проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня-после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

Распределение режимных моментов  в течении дня в соответствии с возрастом в 

холодный период (сентябрь-май) 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, работа с родителями, 

индивидуальные и совместные игры, артикуляционная 

гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика(эмоционально-стимулирующая) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры перед 

завтраком 

8.10-8.15 

Завтрак 8.15-8.30 

Режимные моменты, подготовка к образовательным 

ситуациям 

8.30-9.00 

Образовательные ситуации 9.00-9.30 

Прогулка, возвращение с прогулки 9.55-11.10 

Обед 11.30-11.50 

Сон 12.00-15.00 

Гимнастика после сна 15.00-15.05 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, занятия, прогулка 15.30-16.35 

Ужин 16.45-17.00 

Самостоятельная деятельность, прогулка 17.00-19.00 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности по Образовательной 

программе дошкольного образования «Радуга» под редакцией Е.В. Соловьёвой. 

                               

Сентябрь  
Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

   1    Сенсорное развитие 

«Все увидим, обо всем  

узнаем» 

             Лепка 

«Волшебный пластилин» 

2   Физическая культура 

«Пойдем в гости к кукле, 

зайчику, мишке» 

 

5        Познаю мир 
Прогулка на свежем воздухе. 

Наблюдение за объектами. 

  Физическая культура 

«Пойдем в гости к кукле, 

зайчику, мишке» 

6        Развитие речи 

Мой сад 

 

       Конструирование  

Знакомство со строительными 

наборами 

7          Музыка  
По плану музыкального 

руководителя 

   Рисование 

«Какие бывают мелки» 

Е.А. Янушко с 36 

8     Сенсорное развитие 

«Разноцветные шары» 

О.Э. Литвинова с 106 

            Лепка 

«Пищащий комочек» 

 

9   Физическая культура 

«Пойдем в гости к кукле, 

зайчику, мишке» 

 

12      Познаю мир 

Прогулка на свежем воздухе. 

Экспериментирование свойств 

и качеств отдельных 

предметов 

    Физическая культура 

«В гостях у куклы, зайчика и 

мишки» 

13       Развитие речи 

Чтение стихотворения. Е. 

Благиной «Аленушка» 

 

      Конструирование 

Постройки из мягких модулей 

 

14       Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 

        Рисование 

«Что за палочки такие?» 

15   Сенсорное развитие 

«Сколько мячиков» 

О.Э. Литвинова с 100  

            Лепка 

«Колбаски на тарелочках» 

16   Физическая культура 

«В гостях у куклы, зайчика и 

мишки» 

 

19      Познаю мир 

Прогулка на свежем воздухе. 

Исследование детьми свойств 

и качеств отдельных 

предметов 

      Физическая культура 

«Пойдем в гости к Кукле, 

лошадке и собачке» 

20      Развитие речи 

Стихотворение А. Барто  

«Лошадка» 

 

      Конструирование 

Постройки из конструктора 

«Лего» 

21       Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

      Рисование 

«Королева кисточка - 

рассказывает…» 

22    Сенсорное развитие 

 

«Большие и маленькие мячи» 

О.Э. Литвинова с 103 

            Лепка 

«Бревнышки» 

 

 

23   Физическая культура 

«Пойдем в гости к Кукле, 

лошадке и собачке» 

 

26        Познаю мир 

Рассматривание сюжетных 

картинок и определение 

признаков предметов 

      Физическая культура 
«Птички летают» 

27        Развитие речи 

Русская народная сказка 

«Репка» 

       Конструирование 

Рассматривание построек на 
предметных картинках 

 

 

 

28        Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

        Рисование 

«Трава для зайчат» 

29     Сенсорное развитие 

«Волшебный мешочек» 

О.Э. Литвинова с 142 

            Лепка 

«Улитка» 

30   День здоровья 

 

 



 

 

Октябрь 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 
   3.   Познаю мир 
«Листочки осенью» 

 

  Физическая культура 

 

«В гостях у кукол» 

  4. Развитие речи 
«Игрушки» 

 

  Конструирование 

 

Кубик, кирпичик 

 

  5.      Музыка  
По плану музыкального 

руководителя 

         Рисование 
 

Цветы осени» 

6. Сенсорное развитие 
В мире цвета 

 

         Лепка 

 

«Угощения для дня рождения» 

(баранки) 

 

  7. Физическая культура 

«В гостях у кукол» 

    10. Познаю мир 

Знакомство «с нашей 

группой» 

 

  Физическая культура 

«В гостях у кукол» 

  11. Развитие речи 

«Гости» 

 

  

   Конструирование 

Пирамидка 

 

   12.   Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

         Рисование 

«Травка под лесенкой» 

   13.  Сенсорное развитие 

В мире цвета 

 

 

            Лепка 

«Витамины» 

 

 

 

14.   Физическая культура 

 

«В гостях у кукол» 

 

   17.  Познаю мир 

Знакомство с грибами 

 

  Физическая культура 

«Пойдём в гости к зверятам» 

 

   18 Развитие речи 

 Кто что делает? 

 

    Конструирование 

«Листопад» 

 

 19.      Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

         Рисование 
«Осенний листопад» 

  20.Сенсорное развитие 

 В мире цвета 

          

            Лепка 

«Яблоки» 

 21.  Физическая культура 

 

«Пойдём в гости к зверятам» 

 

   24.Познаю мир 

Знакомство со сказкой 

«Колобок» 

 

    Физическая культура 

 

«Пойдём в гости к зверятам» 

 

 

 

   25.  Развитие речи 

«Как мы ходили на огород» 

   

 

       Конструирование 

«Мы поедем за грибами» 

 

 

 

    26.        Музыка  
По плану музыкального 

руководителя 

            Рисование 
«Рисуем для птичек» 

 27.  Сенсорное развитие 

 В мире цвета 

           

 

             Лепка 

«Колобок» 

 28.  Физическая культура 

 

«Пойдём в гости к зверятам» 

 
 

31.День здоровья «Здоровье 

растеряешь, ничем не 

наверстаешь» 

(о здоровом образе жизни, 

вредных привычках и пр.) 

 

    



 

 

 

 

 

Ноябрь 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 
       1. Развитие речи 

Рассказ Е.Чарушкина 

«Курочка» 

       Конструирование 

«Башенка для петушка» 

    2.    Музыка  

По плану музыкального 

руководителя 

         Рисование 

«Тарелки и блюдца с 

полосками» 

 3.Сенсорное развитие 

Знакомство с плоскими 

геометрическими фигурами 

    Лепка 

«Испечем оладушки» 

 

  4. Физическая культура 

«Воробушки-попрыгунчики» 

    7. Познаю мир 

«Кукла обедает» 

  Физическая культура 

«Воробушки-попрыгунчики» 

    8.      Развитие речи 

Овощи 

            Конструирование 

«Построй башенку» 
(закрепление) 

   9.   Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

         Рисование 
«Сушки и печенье для лесного 

магазина» 

  10.   Сенсорное развитие 

«Круг, квадрат, треугольник» 

       Лепка 

«Угостим кукол конфетами» 
 

 11.  Физическая культура 

«Воробушки-попрыгунчики» 

 

   14.  Познаю мир 

Знакомство со сказкой 

«Репка» 

       Физическая культура 

«Путешествие в лес на 

поезде» 

      15.       Развитие речи 

Русская народная сказка 

«Теремок» 

         Конструирование 

«Теремок» 

     16.  Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

      Рисование 

«Разноцветные клубочки» 

  17.Сенсорное развитие 

«Овал, прямоугольник» 

           Лепка 

«Мячики» 

  18. Физическая культура 

 

«Путешествие в лес на 

поезде» 

  21. Познаю мир 

      «Кукла ложится спать» 

Физическая культура 

«Путешествие в лес на 

автобусе» 

 

     22. Развитие речи 

Русская народная игра 

«Зеркало» 

Конструирование 
«Башенка с лесенкой» 

   23.         Музыка  
 

По плану музыкального 

руководителя 

          Рисование 

«Выпал первый снежок» 

 24.  Сенсорное развитие 

«Шар и куб» 

         Лепка 

«Клубочки» 

25.   Физическая культура 

 

«Путешествие в лес на 

автобусе» 

 

 

  28.    Познаю мир 
      Знакомство с мебелью 

 

Физическая культура 

«Путешествие в лес на 

автобусе» 

 

 29.       Развитие речи 
Рассматривание картинок 

«Домашние птицы 

К конструирование 

 «Башенка с лесенкой» 

(закрепление) 

30.День здоровья.  «В 
здоровом теле – здоровый 

дух» 

(Я и мое тело, строение 

человека, болезни, здоровье и 

пр., профессия врача)       

 

  



 

 

 

 

  

Декабрь 
Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

         1. Сенсорное развитие 

Рисование фигур 

        Лепка 

«Поможем доктору Айболиту 

вылечить медвежат» 
 

1. Физическая культура 

«Курочка с цыплятами» 

   5.  Познаю мир 

«Пришла зима» 

  Физическая культура 

«Курочка с цыплятами» 

   6.     Развитие речи 

Стихотворение А. Барто 

«Снег» 

Конструирование 

«Построй домик для собачки» 

     7. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

         Рисование 

«Снег идет» 

  8.   Сенсорное развитие 

«Большой-маленький» 

         Лепка 

«Печенье и пряники» 

 

 9.  Физическая культура 

 

«Курочка с цыплятами» 

    12. Познаю мир 

«Кто живет в аквариуме?» 

       Физическая культура 

«Курочка с цыплятами» 

      13.  Развитие речи 

Русская народная песенка 

«Заинька, походи…» 

Конструирование 

«Построй домик» 

  14     Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

      Рисование 

«Норка для мышонка» 

 15. Сенсорное развитие 

«Большой, маленький, 

поменьше» 

           Лепка 

«Мы скатаем снежный ком» 

  16. Физическая культура 

 

«Курочка с цыплятами» 

  19. Познаю мир 

      «Одежда для мальчиков и 

девочек» 
 

 

Физическая культура 

«Цирк» 

 

     20.   Развитие речи 

Русская народная песенка 

«Петушок, петушок…» 

Конструирование 

«Построй дорожку» 

           21. Музыка  
По плану музыкального 

руководителя 

           Рисование 

«Украсим шарфик» 

  22. Сенсорное развитие 

«Внизу, вверху, чуть выше» 

         Лепка 
«Новогодние подарки 

игрушкам» 

  23. Физическая культура 

«Цирк» 

 

 

 

26.Познаю мир 

      Праздник Новый год 

 

Физическая культура 

«Цирк» 

 

27.Развитие речи 

Повторение знакомых детям 

русских народных песенок 

Конструирование 

«Построй дорожку» 

(закрепление) 

28.      Музыка  
По плану музыкального 

руководителя 

           Рисование 

«Огоньки на елочке» 

29. Сенсорное развитие 

«Большой, маленький, 

поменьше» и «Внизу, вверху, 

чуть выше» (закрепление) 

             Лепка 

«Птички и кормушки» 

30.День здоровья 



 

Январь 
Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

     9.Познаю мир 

«Кто живет в лесу?» 

  Физическая культура 

«Магазин игрушек » (на 

автомобиле) 

        10.Развитие речи 

Хороводная игра «Заинька, 

походи…» 

Конструирование 

«Зима» 

      11.Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

         Рисование 

«Снежный ком» 

  12.   Сенсорное развитие 

«Большой-маленький» 

(закрепление) 

            Лепка 

«Снеговик» 

 

13.   Физическая культура 

«Магазин игрушек» (на 

автомобиле) 

 

     16.Познаю мир 

«Зайчик» 

       Физическая культура 

«Магазин игрушек » (на 

самолете) 

   17.     Развитие речи 

Рассматривание одежды 
Куклы Кати. Одевание куклы 

на прогулку 

Конструирование 

«Построй дорожку» 

  18.     Музыка 

По плану музыкального 
руководителя 

      Рисование 

«Веточка ели» 

 19. Сенсорное развитие 

Группировка предметов по 
двум формам 

           Лепка 

«Кукла-матрешка» 

20.   Физическая культура 

«Магазин игрушек» (на 
самолете) 

 

  23. Познаю мир 

      Знакомство с домашними 

животными 

 

Физическая культура 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

 

   24.     Развитие речи 

«Девочка разбила чашку» 

Конструирование 

«Построй дорожку» 

(закрепление) 

       25.     Музыка  
По плану музыкального 

руководителя 

        Рисование 

«Дорога для автобуса» 

  26. Сенсорное развитие 

Группировка предметов по 

двум формам (закрепление) 

         Лепка 

«Корзинки» 

27.Физическая культура 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

 

30. Познаю мир 

      «Кошечка» 

 

Физическая культура 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

31. День здоровья     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль 
Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

        1. Музыка  
По плану музыкального 

руководителя 

Рисование 

«Платок для больной куклы» 

 2.Сенсорное развитие 

 «Большой-маленький» 

(закрепление), «Много-мало» 

        Лепка 

«Вот как мы умеем» 

2. Физическая культура 

«Мыши и кот Васька» 

     6.Познаю мир 

«Кукла собирается на 

прогулку» 

  Физическая культура 

«Мыши и кот Васька» 

  7.      Развитие речи 

«Куда что положить?» 

Конструирование 
«Заборчик для цыплят» 

    8.  Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

         Рисование 

«Колобок катится по 

дорожке» 

  9.   Сенсорное развитие 

«Много-мало» (закрепление) 

    Лепка 
«Котенька-коток» 

 

  10. Физическая культура 

«Мыши и кот Васька» 

 

   13.  Познаю мир 

Знакомство со сказкой 

«Теремок» 

       Физическая культура 

«На помощь Колобку» 

    14.    Развитие речи 

Русская народная сказка 

«Колобок» 

Конструирование 

«Ворота» 

  15.     Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 

      Рисование 

«Заборчик для петушка» 

 16. Сенсорное развитие 

«Один, ни одного; поровну» 

           Лепка 

«Баранки-калачики» 

17.   Физическая культура 

«На помощь Колобку» 

 

  20. Познаю мир    

«Папин праздник» 

Физическая культура 

«Кого встретил Колобок?» 
 

  21.      Развитие речи 

Русская народная сказка 

«Колобок» (повторение) 

 

Конструирование 

«Папин праздник» 

   22.         Музыка  
 

По плану музыкального 

руководителя 

          Рисование 

«Снежинки» 

 23.  Сенсорное развитие 

«Тут-там», «Близко-далеко» 

         Лепка 

«Башенка» 

  24. Физическая культура 

 

«Кого встретил Колобок?» 

 
 

27.. Познаю мир      

«Разные домики» 

Физическая культура 

«Кого встретил Колобок?» 

 

28.      День здоровья 
 

   

 

 

 

 

 

  



 

Март 
Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

       

 

         

 

1.        Музыка  

По плану музыкального 

руководителя 

       Рисование 

«Сосульки повисли с крыши» 

2. Сенсорное развитие 

«Что мы умеем делать?» 

(движения человека) 

        Лепка 

«Для любимой мамочки 

испеку я прянички» 

   3.Физическая культура 
«Прыгай, как мяч» 

 6.     Познаю мир 
«Весна пришла» 

  Физическая культура 

«Прыгай, как мяч» 

  7.   Развитие речи 

Стихотворение А. Бродксоко 
«Солнечные зайчики» 

Конструирование 

«Построим ворота» 

 

   8.    выходной 
 

  9.   Сенсорное развитие 

«Что мы умеем делать?» 
(движения и позы человека) 

          Лепка 

«Мисочка для собачки 

Жучки» 

 

10.   Физическая культура 

 
«Прыгай, как мяч» 

 13. Познаю мир 

«Здравствуй, цветочек!» 

  Физическая культура 

«Прыгай, как мяч» 

 14.      Развитие речи 

«Дети кормят рыбок» 

(рассматривание 

иллюстрации) 

Конструирование 

«Мамин праздник» 

 

 15.      Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

         Рисование 

«Сосульки капают» 

 

 16. Сенсорное развитие 

«Что мы умеем слушать» 

           Лепка 

«Тарелочка с яблоками» 

17.   Физическая культура 

 

«У солнышка в гостях» 

20.Познаю мир 
«Птички» 

       Физическая культура 

«У солнышка в гостях» 

 21.Развитие речи 
Русская народная песенка «Ай 

качи, качи,качи…» 

Конструирование 

«Машина» 

    22.        Музыка 
По плану музыкального 

руководителя 

           Рисование 

«Солнышко» 

 

  23. Сенсорное развитие 
«Что мы умеем слушать» 

(закрепление) 

      Лепка  

«Пластилиновая картина» 

 

  24. Физическая культура 
«У солнышка в гостях» 

 

 

27.Познаю мир 

    «Птички» (закрепление) 

   

Физическая культура 

«У солнышка в гостях» 

 

28.Развитие речи 

Повторение знакомых 

потешек 

Конструирование 

«Гости» 

29. Музыка  
По плану музыкального 

руководителя 

         Рисование 

«Колеса для машины» 

30. Сенсорное развитие 

«Кто что умеет» (повторение) 

         Лепка 

«Пластилиновая картина» 

(доделывание работы) 

31. День здоровья 

 

 

 

  



 

Апрель 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 
1.  Познаю мир 

«Профессия-врач» 

  Физическая культура 

«Поиграем с солнечными 

зайчиками» 

2.    Развитие речи 

Русская народная песенка 

«Травка-муравка…» 

Конструирование 

«Стол и стульчики» 

3.       Музыка  
По плану музыкального 

руководителя 

       Рисование 

«Семена на тарелочке» 

4.  Сенсорное развитие 

Круглое или квадратное, 

большое или маленькое 

       Лепка 

Печатанье изображений на 
пластилине 

5.   Физическая 

культура «Поиграем с 

солнечными 

зайчиками»  

   10.  Познаю мир 

«На чем можно кататься?» 

  Физическая культура 

«Поиграем с солнечными 

зайчиками» 

   11.     Развитие речи 

«Чудесный мешочек» 

Конструирование 

«На прогулке» 

12.      Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

         Рисование 

«Божьи коровки на лужайке» 

 13.    Сенсорное развитие 

«Какая ты, водичка?» 

  Лепка 

«Крупа для мышки» 

 

 14.  Физическая культура 

 

«Поиграем с солнечными 

зайчиками» 

   17.  Познаю мир 

«Фрукты-овощи» 

       Физическая культура 

«Волшебная палочка-

скакалочка» 

18.        Развитие речи 

«Сколько?» (д. упражнение) 

Конструирование 

«Поездка в парк» 

  19.     Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

      Рисование 

«Все картинки разные – синие 

и красные» 

20.  Сенсорное развитие 

«У овощей и фруктов вкус и 

цвет…» 

         Лепка    

 «Что можно слепить из 

пластилина ….. цвета»        

21.  Физическая культура 

«Волшебная палочка-

скакалочка» 

 

24.   Познаю мир 

      «Магазин» 

 

Физическая культура 

«Волшебная палочка-

скакалочка» 

 

 

25.        Развитие речи 

А. Барто «Игрушки» 

Конструирование 

«Мы поедем в парк» 

   26.         Музыка  
По плану музыкального 
руководителя 

 

          Рисование 

«Шарики воздушные» 

27.   Сенсорное развитие 

Разные игрушки и предметы. 
Что умеет делать крупа 

         Лепка 

«Палочки для флажков» 

  28. День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Май 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Познаю мир 

Экспериментирование» и 
«исследование» детьми 

свойств и качеств 

отдельных предметов 

Физическая культура 

«На солнечной полянке» 

 

 

 

 

  2.      Развитие речи 

«Дети кормят курицу и цыплят» 
(рассматривание картин) 

 

Конструирование 
Экспериментирование» и «исследование» 

детьми свойств и качеств отдельных 

предметов  

  3.      Музыка  

По плану музыкального 
руководителя 

     

  Рисование 
«Травка зеленеет…» 

 

4. Сенсорное 

развитие 

 

         

Лепка 
«Бусы для куклы» 

   

 
 

5.   Физическая 

культура 
«На солнечной 

полянке»  

   
 

 

 

 8.    выходной  

 

    

 

 

 

9.      выходной  

 

   

 

 

 

10.    Музыка 
По плану музыкального 

руководителя 

         Рисование 

«Одуванчик» 

 

11.   Сенсорное 

развитие 

       Лепка 

«Гриб» (из частей 

целое) 

 

12. Физическая 

культура 

«На солнечной 

полянке» 

 
  

15 Познаю мир за 1.05 

 

  Физическая культура 

«На солнечной полянке» 

 

 

 

 

 

16.      Развитие речи 

«Домашние животные» (рассматривание 
картин)  

 

Конструирование за 2.05. 

17.       Музыка 

По плану музыкального 
руководителя 

      Рисование 

«Листочки для 

деревьев» 

  

 

 

18.Сенсорное 

развитие 

 

           Лепка 

«Грибы» 

   

 

 

 

 19. Физическая 

культура 
«На рыбалку» 

 

22. Познаю мир за 1.05 

       Физическая культура 

«На рыбалку» 

 
 

 

  23.            Развитие речи 

«Кто где сидит?», «Угадай что это?» 

(повторение пройденного материала) 

Конструирование за 2.05. 
 

 

24.           Музыка  
По плану муз. рук. 

          Рисование 

«Солнышко, цветы, 
жучки в траве» 

 

25. Сенсорное 

развитие 

       Лепка 

«Что мы научились 
лепить?» 

26.   Физическая 

культура 

«На рыбалку» 

 
 

29.Познаю мир за 1.05 

Физическая культура 

«На рыбалку» 

 

 

30. Развитие речи Рассматривание 
одуванчиков 

Конструирование за 2.05. 

 

 

31.День здоровья   



Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

Парциальной образовательной программе «Забавы для малышей» М.Ю.Картушина 

 Перспективный план совместной деятельности «Уроки театральной азбуки» 
№ 

П/П 

                         Название развлечений               Месяц 

1 

2 

3 

4 

«Кошка в гостях у ребят» 

«Кошка и котята» 

«Кошачья семья» 

«Кот и мыши» 

Сентябрь 

5 

6 

7 

8 

«Котёнок и собачка» 

«Про Кузю» 

«Облачковое молочко» 

«Лягушата в красных шляпах» 

Октябрь 

9 

10 

11 

12 

«»Семечки» 

«Про рыжую лисичку» 

«Теремок» 

«Зимний теремок 

Ноябрь 

13 

14 

15 

16 

«Зимушка-зима» 

«Зимняя прогулка» 

«Зимние подарки» 

«Дед Мороз деткам елочку принёс» 

Декабрь 

17 

18 

19 

20 

«Ёлочка в лесу» 

«Про то как мишку спать укладывали» 

«Кукла Маша на прогулке» 

«Поиграем с куклой» 

Январь 

21 

22 

23 

24 

«»У куклы день рождения» 

«В гости к кукле» 

«Играем в солдатиков» 

«Игрушки» 

Февраль 

25 

26 

27 

28 

«Сорока-белобока» 

«Строим дом» 

«Карандаш в гостях у малышей» 

«Весеннее солнышко и пальчики» 

Март 

29 

30 

31 

32 

«Поиграем» 

«Солнечные зайчики» 

«Весёлые музыканты» 

«Бобик и его друзья» 

Апрель 

33 

34 

35 

36 

«Кого разбудил петушок» 

«Заболел наш петушок» 

«Курочка Ряба» 

«Цыплёнок» 

Май 

Авторская программа «Хакасия – земля родная» реализуется через все образовательные 

области  в соответствии с Образовательной программой ДОУ .                               

        Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 



 

Центры развития Наполняемость 

Книжкин дом Детские книги со сказками, потешками, 

стихами, книжки-забавы 

Спортивный уголок Мячи резиновые (большие и малые),  

гантели , гири,  массажные коврики , 

мешочки, массажные мячики, обручи и др. 

Занятный уголок 

(вода, песок) 

Песок песочные наборы, вода, игрушки на 

воде, сочки, лейки и др. 

Театральный теремок Пальчиковый театр, театр-киндер, театр 

резиновых игрушек, театр перчаток, 

настольный театр, магнитный театр, театр 

«Би-Ба-Бо»,Театр «Тантомарески» 

Игрушкин дом Электропечь, шкаф для посуды, кухонная 

мебель,  гладильная доска, спальный 

гарнитур и др 

Уголок ряженья Шапочки зверята;  маски, русский 

народный костюм; платья; спецодежда 

Уголок творчества Пластилин; тесто; цветные карандаши; 

восковые мелки; цветная бумага; альбомы; 

краски; раскраски 

Сенсорный уголок Втулки; пирамидки; вкладыши; игры на 

цвет и форму, мозаика, игрушки-шнуровки, 

игрушки-застежки, бусины для 

нанизывания, «Бизиборд»,игра «Рыбалка», 

игра с прищепками. 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты: бубен, 

дудочки, шумелки, барабан, погремушки, 

гитара, губная гармошка, 

маракасы,трещётка. 

Уголок уединения Коврик, занавес, коробка с весёлыми 

картинками, книжки, бутылки с 

блистяшками.  



 

 

Циклограмма сменяемости (обновления) игрового, дидактического, 

познавательного материала в группе в течение учебного года. 

 

 Периодичность 

Еженедельно 

(в 

понедельник) 

Ежемесячно 

(в первый 

день месяца) 

2 раза в 

месяц (1 и 

15 числа) 

1 раз в 

квартал 

(в первый 

день) 

Книжкин дом      

Физкультурный уголок     

Музыкальный уголок     

Уголок маленький 

художник 

    

Сенсорный уголок     

Познавательный уголок 

(вода, песок) 

    

 

 

 

 

 

 

Уголок конструирования Крупный строительный материал; мелкий 

строительный материал; «Лего»; пазлы; 

разрезные картинки. 

Игровая зона Стульчики; деревянные модули (кубы); 

машины, куклы и др. 



Методическое обеспечение Программы 

1. Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошк. возраста в 

условиях дет. сада/ Т.Н. Доронова и др. – М.: Просвещение, 2004 

2. Воспитание, образование и развитие детей 2-3 года в детском саду: метод. 

руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга». - М.: 

Просвещение, 2008 

3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011. - 112с. 

4. Самые маленькие в детском саду (из опыта работы московских педагогов)/ авт.-

сост. В.Сотникова. М., Линка-Пресс, 2005 

5. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. – М.: 

Просвещение, 2008 

6. Халезова Н.Б. Лепка в детском саду. Пособие для воспитателей детского сада. – 

М.: Просвещение, 2004 

7. Колесникова О.В. Развитие ребенка от двух до трех лет. Тематическое 

планирование, конспекты занятий, игры и сценарии. - М.: Школьная Пресса, 2007. 

– 80с.  

8. Первые шаги. Материалы московского городского конкурса «Первые шаги» 

(Модель воспитания детей раннего возраста) 2001- 2002 года. - М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС, 2002. – 392с.  

    10.Познавательное развитие детей 2-3 лет мир природы Т. И. Гризик. 

    Методическое пособие для воспитателей. Москва «Просвещение» 2016г. 

    11.Познавательное развитие детей 2-3 лет. Математические представления.  

          Е.В. Соловьева (методическое пособие для воспитателей) Москва     

         «Просвещение» 2016 г. 

12. О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста»     

13.Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года.  

Методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. Москва 

2016г. 

14.Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года. 

 Методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей.     

Москва 2016г 

15.О.Э.Литвинова «Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста» 

Планирование образовательной деятельности – СПб. : ООО «Издательство «Детство – 

Пресс  

 





                                                          

                                                                     11.Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Светлячок» на 2022-2023 учебный год 

                                                                                                     Сентябрь  

Направление 

деятельности (модуль) 

 

Название мероприятия Форма работы Возрастная 

группа 

Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«День мира» 

(21 сентября) 

 

 

«Профессия 

воспитатель» 

(27 сентября) 

Проекты, образовательные 

ситуации, просмотр 

презентаций. 

 

Беседа, сюжетно – ролевая 

игра, подготовка 

поздравлений для 

сотрудников Учреждения. 

 

все группы 

 

 

 

 

3- 7 лет 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Модуль 

«Творческий» 

«День знаний» 

(1 сентября) 

 

«День хакасского языка» 

(4-5 сентября) 

Развлечение 

 

 

Развлечение, чтение 

хакасских сказок 

3-7 лет 

 

 

3-7 лет 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

«Путешествие в страну 

Правил дорожного 

движения» 

(2 сентября) 

Интеллектуальная игра по 

теме «Умники и умницы» 

5-7 лет воспитатели 

Модуль «РППС» «Осень к нам пришла» 

 

«Готовность групп к 

новому учебному году» 

Оформление групп и 

музыкального зала 

Смотр – конкурс -оформление 

помещений группы 

все группы 

 

все группы 

воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Лето-это маленькая 

жизнь» 

 

Фотовыставка 

 

 

все группы 

 

 

воспитатели 

 

 



 

Возрастные 

характеристики и 

направления работы» 

 

Родительское собрание 

 

все группы 

 

воспитатели 

Октябрь 

Направление 

деятельности (модуль) 
 

Название мероприятия Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

Международный день 

пожилого человека 

Беседы, подготовка 

поздравлений для пожилых 

людей, просмотр презентаций 

все группы воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

«Осенины» Праздник все группы музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

День здоровья «Здоровье 

растеряешь, ничем не 

наверстаешь» 

Беседы о здоровом образе 

жизни, о вредных привычках, 

развлечения 

все группы воспитатели 

Модуль «РППС» «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

 

Оформление фотовыставки все группы воспитатели 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Осенняя ярмарка» Проект все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

Ноябрь 

Направление 

деятельности (модуль) 

 

Название мероприятия Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«Мы едины – и 

непобедимы» - День 

народного единства 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение книг, 

просмотр слайдов и 

3-7 лет воспитатели, 

узкие специалисты 

 



(3-4 ноября) видеофильмов 

Модуль 

«Творческий» 

 

«День матери» Праздник все группы музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

«Безопасность глазами 

детей» 

 

День здоровья  

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Выставка детских рисунков 

 

 

Беседа, слайдовая 

презентация, спортивные 

игры 

3 – 7 лет 

 

 

все группы 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

Модуль «РППС» 

 

«Единственной маме на 

свете» 

 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

 

 

все группы 

 

 

воспитатели 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

« Организация и 

содержание речевой 

среды в группах ДОО» 

 

Конкурс-смотр 

 

все группы 

 

воспитатели 

Декабрь 

Направление 

деятельности (модуль) 

 

Название мероприятия Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

 

«День Наума – 

Грамотника» 

(14 декабря) 

День принятия законов о 

Государственных 

символах РФ 

(25 декабря) 

 

Обрядовый праздник, 

посвященный грамоте на 

Руси  

 

Знакомство с символами РФ 

(гимн, флаг, герб) 

 

4 – 5 лет 

 

 

все группы 

 

воспитатели средней 

группы 

 

воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

 

«Волшебный Новый 

год!»!» 

 

Праздник 

 

 

 

все группы 

 

воспитатели, узкие 

специалисты 



 «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

 

Клубный час 

 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

 

«Безопасный Новый год» 

 

 

Беседа, дидактические игры 

все группы 

 

 

все группы 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Модуль «РППС» «Скоро, скоро Новый 

год» -адвент-календарь 

Изготовление открыток, 

газет, поделок новогодней 

тематики 

 

все группы воспитатели 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

«Лучшее новогоднее 

окно» 

Конкурс  все группы воспитатели 

Январь 

Направление 

деятельности (модуль) 

 

Название мероприятия Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«Блокадный хлеб» Беседы, чтение 

художественных 

произведений с обсуждением 

прочитанного 

 

5-7 лет воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

 

 

 

 

 

«Рождественские 

колядки» 

 

 

«Зимняя Детская 

Олимпиада – 2023» 

Театрализованное 

представление 

 

 

Спортивная игра 

все группы 

 

 

 

5 – 7 лет 

 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 



Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

 

 

«Что такое хорошо, а что 

такое плохо» 

Игровая ситуация все группы 

 

воспитатели 

Модуль «РППС» «Зимние забавы» Фотовыставка о семейном 

проведении досуга в зимнее 

время года 

 

все группы воспитатели 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

«Накормим птиц» Акция по изготовлению 

кормушек и сбору корма для 

птиц 

все группы воспитатели 

Февраль 

Направление 

деятельности (модуль) 

 

Название мероприятия Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

 

 

«Наша армия» Беседа, рассматривание 

картин, слайдовая 

презентация, встречи с 

интересными людьми 

3 – 7 лет воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

«День защитника 

отечества» 

 

«Широкая масленица» 

 

Музыкально – спортивный 

праздник 

 

Развлечение 

4 – 7 лет 

 

 

все группы 

воспитатели,  

узкие специалисты 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

«Уроки  безопасности: 

пожарная безопасность» 

Беседа, игровые ситуации 3 – 7 лет воспитатели 



 

Модуль «РППС» «Наши папы - наша 

гордость» 

Оформление групп, 

музыкального зала к 

празднику  

все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«……………..» Семейный марафон все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

Март 

Направление 

деятельности (модуль) 

 

Название мероприятия Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

Чыл Пазы» (Хакасский 

новый год) 

 

Беседы о хакасских 

традициях, обрядах, 

развлечение 

3-7 лет воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль 

«Творческий» 

«Международный 

женский день» 

Литературный вечер 

«Книга - лучший друг» 

Развлечение  

 

Развлечение 

все группы 

4-7 лет 

воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

«Осторожно! Лед» Беседа, игровые ситуации все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль «РППС» «Моя мама лучше всех» Оформление групповых 

помещений, музыкального 

зала 

все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

«Профессия моей мамы» 

 

Встречи с интересными 

людьми 

 

все группы 

 

воспитатели 

 

 



Апрель 

Направление 

деятельности (модуль) 

 

Название мероприятия Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«12 апреля – день 

космонавтики» 

Квест «Путешествие на 

космические планеты» 

все группы воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

«Неизведанный космос» Творческие мастерские все группы воспитатели 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

«Знатоки правил 

безопасности» 

Клубный час 4 – 7 лет воспитатели 

Модуль «РППС» «Окна Победы» Социальная акция все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

День открытых дверей Экскурсия родителей по 

детскому саду 

все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

Май 

Направление 

деятельности (модуль) 

 

Название мероприятия Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«Этот День Победы…» 

 

«Зарница» 

Тематические занятия 

 

Военно-патриотическая игра 

 

все группы 

 

4-7 лет 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Модуль 

«Творческий» 

 

« Стихи военных лет..» 

 

Конкурс чтецов 

 

 

4-7 лет 

воспитатели, узкие 

специалисты 



Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

 

«Безопасность на 

дороге» 

 

Виртуальная экскурсия 

 

4 – 7 лет 

 

воспитатели 

Модуль «РППС»  

«Салют Победы» 

 

Оформление зала, фотозоны 

 

 

все группы 

 

воспитатели, 

узкие специалисты 

 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

  

«Нет-войне!» 

 

Выставка творческих 

семейных работ  

 

 

все группы 

 

воспитатели, 

узкие специалисты 
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