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В пособии представлены методические рекомендации по планированию
образовательного процесса в группах детей раннего возраста. Отражены
основные

принципы

построения

календарного

и

перспективного

планирования образовательной деятельности, проектирования рабочей
программы.
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Введение
В

настоящее

время

в

связи

с

реализацией

Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО), национального проекта «Образование» встает вопрос
обновления содержания образовательного процесса в детских садах, в том
числе в группах детей раннего возраста (от одного года до трех лет).
Изменения в сфере образования побуждают педагогов искать новые подходы
к реализации задач раннего развития. И, безусловно, они коснулись
программных документов. Стандартизация образования с одной стороны,
даёт педагогу право выбора программ, возможность сочетать в своей работе
методы и технологии, представленные в разных программах, дополнять их
собственными разработками. С другой стороны, возрастают требования к
компетенции педагога в планировании образовательной работы с детьми
раннего

и

дошкольного

возраста:

отобрать

содержание,

подобрать

необходимые формы, методы и средства, адекватные содержанию и
возрастным

особенностям

детей,

грамотно

распределить

содержание

образовательной работы в течение месяца, недели, дня и т.д. Анализ
современных подходов к планированию образовательной деятельности

в

раннем возрасте показал, что на сегодняшний день при всём многообразии
принципов и форм планирования отсутствуют единые методические
рекомендации к составлению планов образовательной деятельности с детьми
раннего возраста. Таким образом, цель данного пособия – определить
основные подходы к системе педагогического планирования, учитывая
специфичные особенности развития детей раннего возраста (от 1,6 до 3 лет).
В качестве обязательной документации воспитателя следует отнести
документы, отражающие планирование образовательного процесса в группе
раннего возраста:
 Планирование образовательной деятельности.
 Рабочая программа.
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Багаутдинова С.Ф. выделяет два вида планирования: стратегическое и
тактическое. К стратегическому планированию относится образовательная
программа дошкольного образования, а к тактическому – рабочая программа
педагога.

Скоролупова

О.А.

выделяет

третий

оперативный. Именно к нему относится

вид

планирования

–

планирование образовательной

деятельности (календарное и перспективное). Рабочая программа направлена
на

уточнение

воспитанников,

образовательного
их

процесса,

образовательных

с

учетом

потребностей,

контингента

образовательных

запросов родителей (законных представителей). При этом календарное и
перспективное
программы.

планирование

Таким

образом,

выступают
систему

как

детализация

педагогического

рабочей

планирования

целесообразно представит в виде схемы:
Образовательная
программа дошкольного
образования

Рабочая программа
педагога

Перспективное
планирование

Календарное
планирование

Далее рассмотрим подробно каждый документ педагогического
планирования (за исключением образовательной программы дошкольного
образования).
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1. Рабочая программа воспитателя в группе детей раннего возраста.
Рабочая программа разрабатывается на основе образовательной
программы дошкольного образования. И представляет собой инструмент
тактического планирования образовательного процесса с учетом контингента
воспитанников, образовательных потребностей детей и их родителей.
Разработка рабочих программ в Профстандарте «Педагог» закреплена как
необходимое умение педагога в рамках педагогической деятельности [10].
Рабочая программа расширяет содержательную часть образовательной
программы

дошкольного

образования

календарно-тематическим

планированием, режимами дня, образовательными результатами и работой с
семьями воспитанников. Во избежание формального подхода к написанию
рабочей программы оптимальным вариантом становится одна рабочая
программа на группу и всех воспитателей, работающих в данной группе.
В соответствии с рекомендациями по разработке рабочей программы
структура программы включает в себя следующие разделы [5]:
Раздел
Титульный лист

Содержание


грифы «Утверждено: заведующий (дата и
номер приказа, подпись)», «Принято» или
«Согласовано» Педагогический совет (дата,
номер протокола);



название с указанием конкретной группы, ее
направленности, полного названия ДОУ и года
реализации;



перечисление разработчиков рабочей
программы с указанием фамилий и инициалов
педагогов, их должностей;



город, год разработки.

6

Целевой раздел

1.Пояснительная записка:
- цели;
- задачи (в том числе, годовые задачи работы
учреждения);
- принципы и подходы к формированию рабочей
программы;
- краткая психолого-педагогическая характеристика
особенностей психофизиологического развития детей
данной группы: возрастные особенности допускается указание ссылки на образовательную
программу дошкольного образования;
-

основания

разработки

рабочей

программы

(нормативно-правовые документы и программнометодические материалы);
- срок реализации рабочей программы.
2.

Целевые

ориентиры

образования

в

раннем

возрасте.
3.

Система

педагогического

мониторинга:

описывается система педагогического мониторинга
(система оценки динамики индивидуального развития
ребенка), а также групповые тенденции развития по
результатам мониторинга с учетом проблемного поля.
Индивидуальные
указывать

в

особенности

календарном

планировании

с

целесообразно

или

целью

перспективном

нераспространения

персональных данных (так как рабочие программы
размещаются на интернет сайте ДОУ).
Содержательный

1. Содержание образовательной деятельности на

раздел

учебный год на основе календарно-тематического
планирования

в
7

соответствии

с

направлениями

развития

ребенка,

представленными

в

пяти

образовательных областях или видами деятельности,
характерными для раннего возраста (в зависимости от
основных положений образовательной программы
ДОУ):
- темы образовательной деятельности отражают
специфику раннего возраста и преимущественно
имеют проблемный характер: «Где же наши ручки?
Где же наши ножки?», «У кого какая мама?», «Зверята
готовы к зиме?», «Где моя большая ложка?», «Кто
сидел на моем стульчике?» и т.д. Кроме того имеется
возможность внесения изменений в тематику в связи с
результатами

мониторинга,

особенностями.

Например,

климатическими

темы

со

«снегом»

запланировать достаточно сложно, поэтому если они
имеют место быть в рабочей программе, значит
должны

иметь

календарном

возможность

планировании

корректировки

в

зависимости

от

в

погодных условий;
-

задачи

(задачи

сформулированы

образовательной
с

деятельности

учетом

результатов

педагогического мониторинга);
- формы работы с детьми, характерные для раннего
возраста:

игры,

направленные

на

развитие

практических и орудийных действий, на развитие
восприятия и мышления, на сенсорное развитие, на
развитие мелкой моторики, экспериментирование и
наблюдение, чтение и рассматривание, обсуждение,
коммуникативные игры, музыкальная и двигательная
деятельности, рисование, лепка, конструирование,
8

посильные трудовые действия и т.д.
- итоговый продукт по теме (следует избегать
коллективных форм работы).
2.

План

работы

с

представителями)
тематике

родителями

воспитанников

образовательной

(законными
(соответствует

деятельности).

Важно

включать разнообразные формы взаимодействия с
родителями,

когда

они

становятся

активными

участниками образовательного процесса, а также
формы, которые направлены на получение обратной
связи (анкетирование, опросы).
Организационный

1. Режим дня (в котором отводится время на

раздел

свободную игру и самостоятельную деятельность
ребенка),

режим

на

период

карантина

и

при

неблагоприятных погодных условиях, двигательный
режим;
2.

модель

или

образовательного

структура

организации

процесса

(совместная,

самостоятельная деятельность, виды деятельности и
образовательные

технологии,

образовательный

маршрут,

а

индивидуальный
также

праздники,

досуги);
3. образовательная нагрузка по СанПиНу;
4. расписание образовательной деятельности;
5.

создание

развивающей

предметно-

пространственной среды на год по образовательным
областям и отдельно игровой деятельности. Детям
раннего

возраста

предоставлять

необходимо

достаточные

преимущественно
возможности

для

движения, предметной и игровой деятельности с
9

разными

материалами.

заполнения

данного

перспективном

Возможен

раздела

ежемесячно

планировании,

информацию

в

рабочей

вариант

в

таком

в

случае

программе

можно

корректировать на месяц при необходимости;
6.

методическое

обеспечение

образовательного

процесса (по образовательным областям);
7. приложение. В приложение

целесообразно

вынести циклограмму игровой деятельности (таким
образом, осуществляется поддержка и организация
игровой деятельности). Рекомендуется ежедневно
выделять

специальное

время

для

организации

разнообразных игр. По мнению Смирновой Е.О.,
сформированная

в

раннем

возрасте

игровая

деятельность является залогом становления ведущей
деятельности в дошкольном детстве.
Структура рабочей программы универсальна, но специфика раннего
возраста отражается в содержании образовательной деятельности, формах
работы и календарных темах. Рабочая программа нацелена освободить
педагогов от дублирования информации в планировании. Например, задачи
по образовательным областям, работа с родителями, план обогащения
развивающей предметно-пространственной среды прописываются в рабочей
программе и указываются в планировании только при необходимости
внесения коррективов в рабочую программу по данным разделам. Поэтому
следует тщательно подходить к разработке данного документа.
Проект оптимальной рабочей программы представлен в Приложении 1.
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2. Планирование образовательной деятельности.
Приказ Министерства народного образования РСФСР от 20.09.88 № 41
«О документации детских дошкольных учреждений» гласит: «В целях
установления строгого порядка ведения документации в дошкольных
учреждениях установить следующую педагогическую документацию детских
дошкольных учреждений: для воспитателей – план воспитательно образовательной работы с детьми на день или неделю по их усмотрению».
Следовательно, форма плана — это компетенция образовательной
организации. Форма планирования принимается на педагогическом
совете и закрепляется локальным актом, а именно положением о
планировании. Таким образом, педагоги имеют право самостоятельно
выбирать

наиболее

адекватную

стратегию

и

тактику

планирования

образовательной деятельности в зависимости от своего опыта работы,
потребностей воспитанников и их особенностей в развитии.
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (Воспитатель, учитель)» рассматривает умение планировать
образовательную работу как необходимую компетенцию педагога в
составе трудовой функции педагогической деятельности по реализации
программы дошкольного образования. Поэтому качество плана позволяет
косвенно отразить качество реализации трудовой функции воспитателя –
планирование образовательной работы в группе раннего возраста.
Повышение эффективности образовательного процесса во многом
зависит от качества его планирования. Планирование — это «изучение
будущего и набросок плана действия», центральное звено педагогической
деятельности, которое включает разработку последовательности действий,
предвидение и прогнозирование результатов. План следует понимать как
сценарий развития, цель которого – проектирование образа желаемого
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результата, достижение образовательных задач, оптимальный выбор методов
и приёмов.
Правильно

составленный

план

помогает

педагогу

равномерно

распределить программный материал на планируемый период, своевременно
закрепить его, избежать перегрузки, спешки. План помогает заранее
предусмотреть

и

обдумать

методы,

приемы,

формы

организации

деятельности детей. Благодаря наличию плана воспитатель знает, что он
сегодня будет делать и как, какие пособия и атрибуты будут использованы.
Существует

несколько

требований,

которые

необходимо

соблюдать при планировании [2]:


выделение целей и задач планирования на определенный период

работы, соотнесение их с образовательной программой дошкольного
образования, по которой организуется образовательный процесс, возрастным
составом группы детей и приоритетным направлением образовательного
процесса ДОУ;


объективная

оценка

уровня

своей

работы

в

момент

планирования;


четкое представление результатов деятельности, которые должны

быть достигнуты к концу планируемого периода;


выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих

добиться поставленных целей, а значит получить планируемый результат;


при работе над планом нужно учитывать реальность его

выполнения,
продумывать

систематичность,
его

последовательность,

насыщенность

разнообразными

необходимо

делами.

Каждое

запланированное дело должно быть целесообразным, нести в себе
воспитательный элемент.
Как правило, планирование имеет две формы: перспективное
(составляется на длительный период – месяц, квартал, полугодие, год) и
календарное (составляется на каждый день или неделю). Календарный план
должен быть нацелен на достижение поставленных задач в рабочей
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программе и в то же время быть гибким, то есть иметь возможность
корректироваться в соответствии с потребностями и интересами детей и
родителей, климатическими особенностями.
С. Ф. Багаутдинова выделяет критерии анализа планирования [11]:
 Взаимосвязь и согласованность стратегических и тактических планов:
регулярность, систематичность и последовательность планирования.
 Реалистичность планируемых целей и задач.
 Учет

групповых

и

индивидуальных

особенностей

детей

при

планировании.
 Соответствие образовательного материала и способов его освоения
(содержание, формы, методы, приемы работы с детьми) целям и
задачам плановых документов.
 Эффективность подбора приемов и методов образовательной работы с
детьми.
 Комплексный характер планирования.
 Учет результатов педагогической диагностики при планировании
образовательной работы на следующий период.
 Целесообразность выбранной формы планов образовательной работы.
Данные критерии универсальны и подходят для каждого возраста
дошкольного детства. Поэтому важно понимать специфику раннего возраста
детей для конкретизации критериев планирования на соответствующий
возраст.
Так

Е.

О.

Смирнова

выделяет

ключевые

направления

при

планировании образовательной работы с детьми раннего возраста, которые
позволяют определить адекватные образовательные задачи [4]:
 познавательно - предметная деятельность (задача – развитие
предметной деятельности, которая в свою очередь предполагает
создание условий для выполнения разнообразных действий с
предметами);
13

 развитие речи (задачи речевого развития направлены на
формирование пассивной речи (понимания) и активной речи,
которая зарождается в диалоге со взрослым);
 приобщение к художественно – эстетической деятельности;
 формирование общения со сверстниками;
 физическое развитие через формирование пространственного
образа Я;
 становление игровой деятельности.
В работах К. Л. Печоры, Г. В. Пантюхиной, Л. Г. Голубевой
указывается на то, что «при календарном планировании учитывать
количество разных видов занятий в неделю, а также их распределение. План
должен отвечать принципу усложняемости, при этом в течение месяца
занятия усложняют дважды» [7].
Как отмечает Л.Н. Галигузова, непременным условием грамотно
организованной работы с детьми раннего возраста является наличие у
педагога знаний особенностей физического и психического развития детей
раннего возраста, реализация личностно – ориентированного подхода к ним.
Все это предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей
каждого ребенка: его характера, привычек, предпочтений в планировании
образовательной работы [3].
Подходы к планированию в основном одинаковые для всех периодов
дошкольного возраста, но ранний возраст имеет свои специфичные
особенности. Соответственно и планирование строится с учетом этих
особенностей,

а

именно,

внимание

акцентируется

на

содержании

образовательной деятельности, формах работы и темах. На основании
вышесказанного были выделены следующие принципы календарного
планирования

образовательной

деятельности

(Таблица 1).
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детей

раннего

возраста

Таблица 1. Принципы календарного планирования в группе
раннего возраста
№

Принципы

Комментарии

Пример

планирования
1

Соответствие

Календарный план уточняет Например:

содержания

рабочую программу, а не программе в рамках темы

образовательной

противоречит

деятельности

мероприятиях.

календарного
рабочей

ему

плана

в

в «Неделя

рабочей
здоровья»

определены

задачи

познавательного развития:

программе

формировать

педагога

представления

детей

полезных

здоровья

для

продуктах

о
и

элементарный
укрепления

навык
здоровья.

Следовательно, в плане
тема

недели

прослеживается во всех
видах

детской

деятельности.
2

Усложняемость

и В течение месяца каждое Например: игра – занятие

системность

занятие

повторяется

усложнением от 4 раз.

с со

строительным

материалом

«Домик

с

крышей» представлена в 4
вариациях с уложнением в
течение месяца: «домик с
крышей»,

«домик

с

окошком»,

«домик

по

образцу

с

показом»,

«домик по образцу».
3

Разумный
выборе

минимум

в Оптимальный срок реализации одной темы – 2 недели.

тематики,

определении количества
тем в течение месяца
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4

Соответствие

Возрастосообразные

содержания

формы работы и т.д.

темы, Тематика уже прописана в
рабочей

образовательной

отражает

деятельности

раннего

возрастным

и

и

проблематику
возраста:

«Из

чего я кушаю?», «Где я

индивидуальным
особенностям

программе

живу?», «Наши игрушки».
детей

раннего возраста
5

Реализуемость

и Отсутствует

реалистичность плана

Ежедневно

перенасыщенность
событиями,

планом

предусмотрены

кроме

видами обязательных

видов

деятельности: не более 7 деятельности:

утренняя

видов деятельности в день. К гимнастика,

бодрящая

обязательным

видам гимнастика,

чтение

деятельности

относятся: художественной

образовательная

литературы;

деятельность,

коммуникативные

коммуникативная,

игры – театрализации и

двигательная,

сюжетные,
игры,

игровая, т.д.

предметная, познавательноисследовательская
деятельность
6

Сменяемость

видов В течение дня представлены как спокойные (чтение,

детской деятельности

пальчиковые и малоподвижные игры), так и подвижные
виды деятельности (музыкальные и подвижные игры,
игры-забавы и т.д.), включение физкультминуток в
образовательную деятельность.

7

Соотношение
организации
деятельности

форм Наличие

в

плане В

детской индивидуальных

плане

отражены

и подгрупповые

виды

подгрупповых форм работы. деятельности в первой и
Групповые
должны

формы
преобладать

течение дня.

не во второй половине дня:
в дидактические

пальчиковые игры, игры
на

формирование

беседы,
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и
КГН,
чтение

художественной
литературы,
рассматривание картинок,
игры

со

строительным

материалом и т.д.
8

Учет

результатов С целью возможности корректировки календарного плана

педагогического

следует отражать результаты мониторинга в виде сводной

мониторинга

таблицы,

которая

будет

отражать

индивидуальные

особенности развития каждого ребенка (см. Приложение
2). Это будет говорить о гибкости планирования.

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики
используются для:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения

его

образовательной

траектории

или

профессиональной

коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с родителями воспитанников.
На основе этой диагностики воспитатель в сотрудничестве с
педагогами-специалистами определяют проблемы, затрудняющие усвоение
программы по образовательным областям, а также выделяют его достижения
и индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержки.
Таким

образом,

определяются

задачи

работы,

и

проектируется

индивидуальный образовательный маршрут ребенка на год.
Типичным проблемным полем планирования воспитателей является
отсутствие

учета

результатов

педагогической

диагностики

и

мониторинга. В рабочих программах педагогов, как правило, представлено
подробное описание педагогического мониторинга, определены его сроки
проведения, инструментарий (методы и формы) и продукт (карты
наблюдений,

карты

фиксации

индивидуального

развития

ребенка,

разработанные образовательной организацией в соответствии с ФГОС ДО). В
календарном плане также не находит отражение учёт результатов
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диагностики ни в работе с родителями, ни в индивидуальной работе с
детьми. Что не может говорить о гибкости планирования. Таким образом,
соблюдение

представленных

принципов

построения

календарного

планирования образовательной деятельности способно повысить качество
образовательной деятельности в группах раннего возраста.
На основе анализа календарных планов различных учреждений была
разработана
деятельности.

универсальная
При

форма

планирования

проектировании

учитывалась

образовательной
необходимость

минимизации информации в планах с целью снижения «бумажной» нагрузки
на воспитателя. При этом в планировании отражены все требования ФГОС
ДО к содержанию образовательной деятельности в группах раннего возраста.

2.1.

Структура календарного планирования

Структуру и содержательный аспект календарного планирования
целесообразно определить в соответствии с ФГОС ДО и СанПиНом:
 образовательная деятельность в ходе режимных моментов в течение
дня;
 непрерывная образовательная деятельность;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка;
 взаимодействие

с

родителями

(законными

представителями)

и

вовлечение семей в образовательную деятельность;
 развивающая предметно-пространственная среда;
 планирование

условий

для

позитивной

социализации

детей

посредством стимулирования самостоятельной деятельности через
специфические формы детской деятельности: игровой, познавательной,
исследовательской и творческой.
В тоже время единые требования к форме планирования отсутствуют, и
каждая образовательная организация использует свою форму планирования.
Формы планирования зависят от образовательной программы и от
18

профессионального уровня воспитателя. Существуют следующие формы
планирования:
1. Текстовая – самая подробная форма плана. Она необходима
начинающим воспитателям. В ней подробно расписываются все виды
деятельности, основные задачи, методы и формы.
2. Схема-сетка или таблица: образовательная деятельность (в том
числе

образовательная

деятельность

в

ходе

режимных

моментов)

планируется в графическом виде (схема или таблица). Запланированные
мероприятия должны быть взаимосвязаны одной тематикой в течение всей
недели. Усложнение каждого мероприятия должно быть продолжением
вчерашних событий. Схема-сетка используется опытными воспитателями.
3. Блочное планирование – вариант для творческих, ответственных
воспитателей. Планирование строится по блокам (например, по пяти
образовательным областям или видам деятельности).
Главный критерий, по которому определяется качество хорошего плана
– это обеспечение каждого ребенка содержательной и интересной
деятельностью. На наш взгляд, оптимальным календарным планированием
является планирование на каждый день в форме таблицы. Обязательными
разделами плана являются:
1. Непрерывная образовательная деятельность.
2. Совместная деятельность в режимных моментах.
3. Самостоятельная деятельность.
4. Индивидуальная работа.
Непрерывная
соответствии

с

образовательная
учебным

планом

деятельность
(расписанием

планируется

в

образовательной

деятельности) в 1 и 2 половине дня. В сентябре целесообразно занятия
менять на адаптационные мероприятия: игровые и образовательные ситуации
на знакомство детей друг с другом, с группой.
Совместная деятельность детей и взрослого в ходе режимных
моментов планируется в 1 и 2 половине дня и включает в себя виды детской
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деятельности, специфичные для раннего возраста в соответствии с ФГОС
ДО:
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками:

сюжетные

игры,

дидактические

игры,

игры

со

строительным материалом и конструктором (настольный, напольный);
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто
и пр.);
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого: коммуникативные игры, игры-забавы и игрыразвлечения, пальчиковые игры;
 культурно-гигиенические навыки и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.): формирование навыков
самообслуживания и посильные трудовые действия;
 восприятие смысла музыки: музыкальные игры, подражательные игры,
песенки, театрализованные игры;
 восприятие сказок, стихов: чтение художественной литературы,
потешек, рассматривание картинок;
 двигательная активность: подвижные игры с предметами и без, игры с
игрушками-двигателями (каталки, тележки, коляски, автомобили и
т.п.).
Самостоятельная

деятельность

предполагает

описание

создаваемых условий воспитателем для самостоятельной деятельности детей.
Малыши не могут еще сами себя долго занимать и нуждаются в постоянном
подкреплении со стороны взрослого. Поэтому в план включаются способы
действий воспитателя по стимулированию активности детей: например,
предложить детям рассмотреть семейные альбомы, предварительно разложив
их на столе; смоделировать игровую ситуацию «Едем в детский сад»,
наполнив строительный уголок маленькими машинками и набором железная
дорога и др.
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Индивидуальная работа планируется ежедневно с учетом результатов
мониторинга динамики детского развития (проблемное поле). По итогу
педагогического мониторинга составляется таблица с индивидуальными
особенностями развития каждого ребенка (Приложение 4). А в плане
ежедневно

указывается,

с

помощью

каких

методов

осуществляется

индивидуальная работа.
Примерные варианты календарного планирования представлены в
Приложении 2.

2.2.

Структура перспективного планирования.

Перспективный

план представляет

собой

планирование

образовательной деятельности в перспективе с поэтапным достижением
поставленной цели в течение длительного периода времени (года, полугодия,
месяца). В качестве разделов перспективного плана могут быть:
1. Прогулка.
2. Утренняя гимнастика.
3. Бодрящая гимнастика.
4. Работа с родителями.
5. Развивающая предметно-пространственная среда.
Прогулку рекомендуется планировать на месяц по каждой неделе.
Прогулка включает в себя обязательные структурные элементы:
 созданные педагогом условия для самостоятельной деятельности детей
(игрушки и другой игровой материал, атрибутика);
 двигательная активность: подвижные и спортивные игры, упражнения;
 игровая деятельность: игры-развлечения, игры-забавы, дидактические
и развивающие игры;
 наблюдение;
 экспериментирование;
 посильные трудовые действия детей;
 индивидуальная или подгрупповая работа.
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Утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика могут планироваться
на год.
Работа с родителями планируется в рабочей программе. В тоже
время

рекомендуется

ее

детализировать

на

каждый

месяц,

при

необходимости внося коррективы. При этом важно учитывать запросы и
интересы родителей (например, консультации по запросу родителей с
частотой 1 раз в месяц с указанием темы), вопросы развития и воспитания
детей раннего возраста.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

планируется

также в рабочей программе. Но по аналогии с предыдущим разделом при
необходимости можно уточнять и детализировать материал по оформлению
среды на текущий месяц.
Варианты перспективного планирования представлены в Приложении
3.
В

календарном

и

перспективном

планировании

необходимо

обязательно иметь ссылку на методическое пособие. Чтобы не расписывать
наименование и автора пособия, можно пронумеровать имеющуюся
методическую литературу в группе и делать ссылки в следующем виде «5,
стр.29». Соблюдение описанных принципов и структуры планирования
позволит воспитателю сократить время на составление планов.
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Приложение 1
Проект рабочей программы на группу раннего возраста

ПРИНЯТО:
Педагогический совет

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий ГБДОУ
_____________________________

Протокол № от ____________

_____________________________

личная подпись
инициалы, фамилия

_____________________________
дата утверждения

_____________________________
№ приказа

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Группы раннего возраста / 1 младшей группы (1,6-3 года) «Название»
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№___ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
на 202__-202__ учебный год

Воспитатели:
ФИО, воспитатель
ФИО, воспитатель

Санкт-Петербург
202_ год
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1.Целевой раздел рабочей программы
1.1. Пояснительная записка
Цель

Задачи

Принципы и подходы к
формированию рабочей
программы

Краткая психологопедагогическая
характеристика
особенностей

Реализация содержания образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования.
1. Способствовать всестороннему развитию детей в
процессе организации детских видов деятельности.
2. Обеспечить педагогическое сопровождение работы
по освоению образовательных областей.
3. Реализовать
формы
организации
совместной
деятельности: непрерывная образовательная деятельность,
совместная деятельность, самостоятельная деятельность
детей.
4. Организовать эффективную работу с родителями
(законными представителями) воспитанников.
5. Годовые задачи ( в соответствии с планом работы на
текущий учебный год).
- соответствует принципу развивающего обучения, целью
которого является развитие ребенка;
- сочетает принципы научной обоснованности и
практической применимости;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования;
- строится с учетом возрастных, психофизических
особенностей и возможностями воспитанников, с учетом
результатов педагогического мониторинга;
- основывается на комплексно-тематическом принципе
построения образовательного процесса с включением
регионального компонента;
- предусматривает решение программных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности дошкольников;
- предполагает построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах взаимодействия; основной
формой взаимодействия с воспитанниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
- строится с учетом преемственности между всеми
возрастными группами и между детским садом и начальной
школой.
Допускается указание ссылки на образовательную программу
дошкольного образования.
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психофизиологического
развития детей
Основания разработки
рабочей программы
(документы и
программнометодические
материалы)

Срок реализации
рабочей программы

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №
1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26).
202_-202_ учебный год

1.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
В соответствии с ФГОС ДО к целевым ориентирам относятся возрастные характеристики
возможных достижений ребенка в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и др.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит “спасибо”, “здравствуйте”, “до свидания”, “спокойной ночи”), имеет первичные
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, на улице и дома,
старается соблюдать их;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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1.3. Система педагогического мониторинга
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме
педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке динамики
уровня развития каждого ребенка раннего возраста. Далее следует краткое описание
системы мониторинга. Формы проведения мониторинга: наблюдение, анализ продуктов
детской деятельности, игровые ситуации.
Уровень адаптации вновь пришедшего в детский сад ребенка определяется с помощью
адаптационного листа.
Адаптационные 1
дни
Параметры
поведения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

32

64

128

Уровен
ь
общей
адаптации

Эмоциональное
состояние
Аппетит
Сон
Игра
Взаимоотношения
с детьми
Взаимоотношения
со взрослыми
Заболеваемость
ИТОГО
Содержание образовательной работы планируется с учетом результатов
педагогического мониторинга (для группы детей с 2 до 3 лет, которые уже отходили год.
Для вновь поступающих планирование может корректироваться после проведения
первого мониторинга и результатов адаптации).
Образовательные
области или Критерии
мониторинга

Социальнокоммуникативное
развитие / Игра

Результаты мониторинга по
группе
Например, по образовательной
области «Социальнокоммуникативное развитие»
был выявлен самый низкий
уровень по группе.
Конкретизируются данные по
критериям (например, умение
взаимодействовать со
сверстниками недостаточно
развито).
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Учет результатов
мониторинга в планировании
образовательного процесса
Темы и задачи в текущем
учебном году связаны с
развитием навыков
самообслуживания, игровой
деятельности и
коммуникативных
способностей детей.
Продуктом по теме являются
преимущественно
разнообразные игры.

Физическое развитие /
Движения, навыки
Познавательное
развитие / Сенсорное
развитие
Речевое развитие / Речь
Художественноэстетическое развитие /
Деятельность
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2. Содержательный раздел рабочей программы
2.1. Содержание образовательной работы с детьми на период с 01.09.202_ по 31.05.202_:
Тема
месяца

Что такое детский сад?
Адаптационные мероприятия

СЕНТЯБРЬ

Месяц

Тема
(проблематика)
недели
1 неделя
2 неделя
01.09. – 11.09.
«Вот какая наша
группа!»

Основные задачи по образовательным областям

Социально-коммуникативное развитие:
Развивать умение ориентироваться в помещениях группы, а
также обращать внимание на звуки, запахи, цвет, размер
предметов.
Формировать умение спокойно вести себя в группе. Соблюдать
принцип постепенности включения каждого ребенка в
режимный процесс (за стол усаживать по 2-3 человека, не
умеющих есть самостоятельно, остальные в это время играют и
т.д.).
Познавательное развитие:
Формировать у детей опыт практического освоения
окружающего пространства.
Знакомить с игрушками и играми, формировать навык
действовать с игрушками и предметами ближайшего
окружения.

Речевое развитие:
Расширять запас понимаемых слов. Обогащать словарный запас
детей новыми для них словами (детский сад, воспитатель,
помощник воспитателя и т.д.).
Побуждать называть свое имя.

Формы работы

Коммуникативные
игры
Игры-забавы
Общение со
сверстниками и
взрослыми
Игры-ситуации

Игры, направленные
на развитие
практических и
орудийных действий,
на сенсорное
развитие.
Экспериментирование
Наблюдение
Чтение х/л
Рассматривание и
обсуждение картинок
Игры на развитие
мелкой моторики

Итоговый
продукт
Фотоколлаж
«Первые дни
в детском
саду»
Фотоальбомы

Формировать интерес к рассматриванию иллюстрации к
художественным произведениям. Сопровождать чтение показом
иллюстраций.
Художественно-эстетическое развитие:
Развивать интерес к музыке. Побуждать к простым
ритмическим движениям под музыку.
Знакомить с изобразительными и конструктивными
материалами, развивать интерес к ним.

3 неделя
14.09. – 18.09.
«Пойдем на
прогулку?» или
«Как кукла Таня
собиралась на
прогулку?»

Физическое развитие:
Создавать условия, побуждающие детей к движению:
подлезать, перелезать.
Формировать навык мытья рук перед едой и по мере
загрязнения (персонал моет руки детям), вытирать руки
личным полотенцем, держать ложку.
Социально-коммуникативное развитие:
Развивать умение ориентироваться на прогулочной площадке.
Знакомить с понятиями «можно-нельзя». Формировать
представления о безопасном поведении с песком, камнями.
Продолжать формировать умение спокойно вести себя в группе
и на улице.
Развивать навык одеваться и раздеваться в определенном
порядке (с помощью взрослого). Приучать к опрятности.
Познавательное развитие:
Формировать первичные представления о сезонных изменениях
в природе, одежде людей (одеваться по погоде). Приобщать
детей к наблюдениям за природой.
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.
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Пальчиковые игры

Музыкальная
деятельность
Продуктивная
деятельность
(рисование, лепка,
конструирование)
Подвижные игры
Упражнения на
развитие движений

Коммуникативные
игры
Игры-забавы
Общение со
сверстниками и
взрослыми
Игры-ситуации
Посильные трудовые
действия
Игры, направленные
на развитие
практических и
орудийных действий,
на сенсорное

Играситуация
«Оденем
куклу на
прогулку»

Речевое развитие:
Обогащать словарный запас детей за счет названий предметов
одежды и обуви. Расширять запас понимаемых слов –
простейших бытовых действий (раздеваться, одеваться и т.д.).

4 неделя
21.09. – 25.09.
«Где мои
любимые

Художественно-эстетическое развитие:
Познакомить детей с цветными мелками: учить правильно,
держать в руке цветной мелок; развивать желание рисовать.
Побуждать к играм с природным материалом: листочки,
желуди, песок.
Развивать интерес к музыке, эмоциональную реакцию на ее
содержание. Вызывать активность в воспроизведении
движений, показываемых взрослым (хлопать, топать, повороты
кистей рук), передавать образы (птичка летает, зайка прыгает,
мишка идет).
Физическое развитие:
Развивать навыки ходьбы по прямой дорожке с перешагиванием
через предметы.
Формировать навык мытья рук перед едой и по мере
загрязнения (персонал моет руки детям), вытирать руки
личным полотенцем.
Социально-коммуникативное развитие:
Воспитывать у детей доброжелательное отношение к детям и
взрослым в группе, к детскому саду в целом. Поощрять желание
играть рядом с другими детьми, интерес к их игровым
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развитие.
Экспериментирование
Наблюдение
Чтение х/л
Рассматривание и
обсуждение картинок
Игры на развитие
мелкой моторики
Пальчиковые игры
Музыкальная
деятельность
Продуктивная
деятельность
(рисование, лепка,
конструирование)

Подвижные игры
Упражнения на
развитие движений

Коммуникативные
игры
Игры-забавы
Общение со

Коллекция
любимых
игрушек
детей

игрушки?»

действиям. Привлекать детей к посильному участию в играх и
различных забавах, уборке игрушек после игры.

Познавательное развитие:
Продолжать знакомить с названиями предметов ближайшего
окружения, в том числе с игрушками. Развивать интерес детей к
играм с игрушками, формировать умение детей обследовать
игрушки, выделяя цвет.

Речевое развитие:
Обогащать словарь детей новыми понятиями – названиями
игрушек. Расширять запас понимаемых слов.
Сопровождать чтение игровыми действиями.
Побуждать детей договаривать слова при чтении.
Художественно-эстетическое развитие:
Продолжать знакомить с красками и бумагой.
Формировать навык совместно с взрослым строить башни,
домики.
Создавать у детей радостное настроение при игровых действиях
под музыку.
Физическое развитие:
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сверстниками и
взрослыми
Игры-ситуации
Посильные трудовые
действия
Сюжетноотобразительные
игры
Игры, направленные
на развитие
практических и
орудийных действий,
на сенсорное
развитие.
Экспериментирование
Наблюдение
Чтение х/л
Рассматривание и
обсуждение картинок
Игры на развитие
мелкой моторики
Пальчиковые игры
Музыкальная
деятельность
Продуктивная
деятельность
(рисование, лепка,
конструирование)
Подвижные игры

Упражнять в ходьбе в прямом направление, упражнять в
лазании, развивать чувство равновесия. Воспитывать
положительные эмоции от выполняемых движений.
Продолжать приучать детей к тому, что перед едой и по мере
загрязнения обязательно моем руки.
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Упражнения на
развитие движений

2.2 Содержание образовательной работы с детьми на летний период
с 01.06.202_ по 31.08.202_:
Тематическое планирование
Неделя

Тема

Продукт

1 неделя

Название темы недели

Мероприятие

2 неделя
3 неделя
ИЮНЬ
4 неделя
5 неделя
Август

с момента открытия

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема

Формы работы (*возможные
варианты работы)
Анкетирование, опрос, сбор
сведений
Родительское собрание
Консультация, Консультация по
запросу, индивидуальные
консультации
Буклеты, памятки, рекомендации
Информационный стенд
Мастер-класс
Совместный досуг, прогулка и т.д.
Совместное оформление участка
И другие формы работы

3. Организационный раздел рабочей программы
3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (24 часа)
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию.
Режимные моменты
Подъем, гигиенические процедуры
Прием детей, взаимодействие с родителями,
самостоятельная деятельность, свободные
игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак,
гигиенические процедуры
Образовательная деятельность (по
подгруппам)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, чтение х/л,
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем,
закаливающие/гигиенические процедуры,
бодрящая гимнастика
Полдник
Самостоятельная деятельность, свободные
игры, чтение х/л, индивидуальная работа
Образовательная деятельность (по
подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка, уход
детей домой, взаимодействие с родителями
Возращение с прогулки, самостоятельная
деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Свободные игры, уход детей домой,
самостоятельная деятельность
Второй ужин
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

В холодный
период года
6.30 – 7.00
7.00 – 8.45

В теплый
период года
6.30 – 7.00
7.00 – 8.00
(на улице)

8.00 – 8.05

8.00 – 8.05
(на улице)
8.05 – 8.25

8.05 – 8.25
8.45 – 9.10

9.10 – 9.30
9.30 – 11.20
11.20 – 11.40

8.25 – 9.00
(самостоятельная
деятельность)
9.00 – 9.10
9.10 – 11.20
11.20 – 11.40

11.40 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.20

11.40 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.20

15.20 – 15.35
15.35 – 16.10

15.20 – 15.35
-

15.45 – 16.10

-

16.08 – 17.50

15.35 – 17.50

17.50 – 18.15

17.50 – 18.15

18.15 – 18.45
18.45 – 19.30

18.15 – 18.45
18.45 – 19.30

19.30 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 6.30

19.30 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 6.30
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Режим дня (адаптационный/щадящий) группы раннего возраста
(1,6-3 года)
Режимные моменты
Прием детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность, свободные игры, индивидуальная работа
Подготовка к завтраку, завтрак
Гигиенические процедуры, игры, совместная деятельность,
самостоятельная деятельность, наблюдение за детьми
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие/гигиенические процедуры,
бодрящая гимнастика
Полдник
Свободные игры, совместная деятельность, самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа воспитателя, наблюдение
за детьми
Прогулка, уход детей домой, взаимодействие с родителями

Время
7.00 – 8.00
8.00 – 8.45
8.45 – 9.20
9.20 – 9.30
9.30 – 11.20
11.20 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.30

16.30 – 19.00

Режим дня на период карантина:
- увеличивается время прогулки и сна;
- сокращается время непрерывной образовательной деятельности;
- группа изолируется от детей других групп во время прогулки;
- снижается уровень физической и умственной нагрузки;
- все режимные моменты проводятся только в групповых помещениях;
- проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном и после сна;
- проведение профилактических мероприятий по рекомендации врача.
Режим дня при неблагоприятных погодных условиях:
- сокращается продолжительность прогулки при моросящем дожде, сильном ветре и
тумане, при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с.
- при сильном ветре, дожде, температуре воздуха на улице, несоответствующей
допустимым нормам прогулка заменяется физкультурным и музыкальным развлечениями,
подвижными играми в музыкальном зале;
- увеличивается продолжительность и частота сквозного проветривания в зависимости от
продолжительности прогулки или ее отмене.
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Двигательный режим
№
п/п
1.
2.

3.

Особенности организации,
продолжительность
3 раза в неделю всей группой, в том числе 1
Физическая культура
раз спортивные, подвижные игры
по 8-10 минут
Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня
1) Утренняя гимнастика
Ежедневно по 3-5 минут
Ежедневно 2 раза (на утренней и вечерней
2) Подвижные игры и физические прогулках)
упражнения на прогулке
Утром 10 минут
Вечером 10 минут
3) Физкультурные минутки в
Ежедневно по мере необходимости 1-2
процессе образовательной
минуты. В зависимости от вида и содержания
деятельности
занятия.
Ежедневно
4) Индивидуальная работа
Утром 10 минут
Вечером 10 минут
5) Бодрящая гимнастика
Ежедневно после сна 3-5 минут
Ежедневно в помещении и на прогулке;
характер и продолжительность зависят от
Самостоятельная двигательная
индивидуальных данных и потребностей
деятельность
детей; проводится под наблюдением
воспитателя.
Виды деятельности

3.2. Структура реализации образовательной деятельности
Совместная
деятельность
педагога с детьми
Организация
различных видов
деятельности:
- музыкальное
воспитание
- физическая культура
и подвижные игры
- познавательное
развитие:
ознакомление с
окружающим миром
- художественное
творчество:
рисование, лепка,

Самостоятельная
деятельность детей

Виды деятельности,
образовательные
технологии
Создание условий для Виды деятельности:
самостоятельной
- предметная
деятельности детей в деятельность и игры с
режимных моментах, составными и
на прогулке. Оказание динамическими
недирективной
игрушками (игры,
помощи
направленные на
воспитанникам.
развитие практических
и орудийных действий);
- экспериментирование
с материалами и
веществами (песок,
вода, тесто и пр.),
- общение с взрослым и

Индивидуальный
маршрут
развития ребенка
Построение
образовательного
процесса на основе
индивидуальных
особенностей
каждого ребенка,
осуществляя
личностноориентированный
подход во
взаимодействии
взрослого и ребенка в
следующих формах:
- совместная
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конструирование
- развитие речи
- праздники,
музыкальные игры,
развлечения, досуги
- тематические дни,
недели

совместные игры со
сверстниками под
руководством
взрослого,
- самообслуживание и
действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка
и пр.),
- восприятие смысла
музыки, сказок, стихов,
рассматривание
картинок,
- двигательная
активность,
- музыкальная
деятельность.

деятельность, где
педагог занимает
партнерскую
позицию;
- предоставление
выбора детям вида,
формы и содержания
деятельности;
- диалоговое
общение;
- зона ближайшего
развития;
- методы
образования
проблемного
(поискового)
характера, где
ребенок активный
участник
деятельности;
- формирование
познавательного
интереса у детей;
- низкая
регламентация
образовательного
процесса (гибкая
организация).

Праздники, досуги, тематические недели:
Месяц
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Март

Наименование мероприятия
Осенний праздник
День матери
Встреча Нового года
8 марта – Международный женский день
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы
(занятия) (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки
в день
18 минут

Продолжительность
одного занятия

Количество
образовательных
занятий
в день

Количество
образовательных
занятий
в неделю

Перерывы
между
занятиями

8-10 минут

2

10

не менее
10 минут

Расписание образовательной деятельности
День недели

Непрерывная
образовательная
деятельность *

Понедельник

8 минут

Перерывы
между
образовательной
деятельностью
подгрупп
5 минут

Вторник

10 минут
10 минут

5 минут

Среда

8 минут
8 минут

5 минут

Четверг
Пятница

Время

Длительно
сть

10 минут
10 минут
8 минут
10 минут
8 минут

5 минут
5 минут

* в первой и второй половине дня
3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и
безопасной. Обогащение среды производится в соответствии с образовательными областями
и с учетом возрастных особенностей воспитанников.
При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо
учитывать ведущую роль предметной деятельности у детей раннего возраста, что в свою
очередь обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его
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положительного самоощущения в сфере отношения к миру, к себе, к людям, включение в
различные формы сотрудничества.

Месяц

Наполнение развивающей предметно-пространственной среды
СоциальноХудожественноФизическое Познавательное Речевое
коммуникативное
эстетическое
развитие
развитие
развитие
развитие
развитие

Игровая
деятельность

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Возможен вариант заполнения данного раздела «Наполнение развивающей предметнопространственной среды» ежемесячно в перспективном планировании, в таком случае
информацию в рабочей программе можно корректировать на месяц при необходимости.
3.5. Методическое обеспечение образовательного процесса
Образовательная Список литературы (учебно-методические пособия, методические
область
разработки, электронные образовательные ресурсы др.)
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Адаптация
Педагогическая
Карты наблюдений детского развития
диагностика
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Приложение
Циклограмма игровой деятельности

8.45 – 9.15
10.00 – 11.00
15.40 – 16.00

16.30 – 17.30

Понедельник

Пальчиковые игры

Временной
период
7.00 – 8.00
8.05 – 8.20

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Коммуникативные игры, игры – забавы
Дидактические игры
Сенсорные
Игры на
Сенсорные
Игры на
Строительные
игры
развитие речи
игры
развитие речи
игры
Музыкальные
Подвижные
Музыкальные
Подвижные
Подвижные
игры *
игры *
игры *
игры *
игры *
Подвижные игры, имитационные игры (на прогулке)
Игры с сюжетными игрушками
Отобразитель
ИграОтобразитель
ИграОтобразитель
ная игра
театрализация
ная игра
театрализация
ная игра
Подвижные игры, имитационные игры (на прогулке)

* Подвижные и музыкальные игры в рамках образовательной деятельности (НОД)
Виды игр:
1. Коммуникативные игры направлены на развитие общения с взрослыми и
сверстниками, коммуникативных навыков у детей. Могут проводиться в парах,
подгруппах и группе.
2. Игры-забавы – Ладушки, Сорока-белобока, хороводные игры – Каравай, Раздувайся
пузырь и т.д.
3. Дидактические игры включают в себя:
- сенсорные игры: игры на развитие умственных действий (матрешки, пирамидки,
вкладыши, мозаика, кубики, игры-эксперименты – игры с краской, водой, песком, бумагой,
звучащими предметами).
- на развитие речи: игры с картинками, лото, домино, звукоподражательные игры,
игры на развитие мелкой моторики (кнопки, замочки, застежки, шнуровки, пуговицы,
волшебный мешочек, песок или крупа, предметы для нанизывания, коробки с прорезями).
- строительные игры (с конструктором).
4. Игры с сюжетными игрушками включает в себя:
- сюжетно-отобразительную (или процессуальную) игру, смысл которой
заключается в воспроизведении знакомых бытовых ситуаций – кормление, купание,
посещение врача, магазина и т.д. Важно уделять внимание использованию предметовзаместителей в игре.
- театрализованная игра (или игра драматизация), в процессе которой происходит
разыгрывание сказок, стишков и др.
5. Музыкальные и подвижные игры организуются в процессе образовательной
деятельности (а также на прогулке).
6. Имитационные игры направлены на изображение звуками и движениями животных,
птиц, машин, самолета, паровоза и т.д.
7. Пальчиковые игры проводятся ежедневно в режимных моментах.
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Приложение 2
Проект календарного планирования
ВАРИАНТ I II
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на ______________ месяц
ТЕМА _______________________________ Итоговый продукт __________________________
1 СТРАНИЦА
Непрерывная образовательная деятельность /
Адаптационные мероприятия (в период адаптации)

Индивидуальная работа

Понедельник
________

1.

2.

Вторник
____________

1.

Среда ___________

2.

1.

2.

Четверг
____________

1.

2.

Пятница
__________

1.

2.
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2 СТРАНИЦА

1 п. дня

1 п. дня

Среда

1 п. дня:
Коммуникативная игра _______________________________________
Сенсорные игры _____________________________________________
Беседы, игры по безопасности_____________________________________
Чтение х/л __________________________________________________
2 п. дня:
Чтение х/л __________________________________________________
Сюжетно - отобразительная игра_______________________________
1 п. дня:
И/развлечение, и/забава ________________________________________
Игры на развитие речи_________________________________________
Чтение х/л __________________________________________________
2 п. дня:
Чтение х/л __________________________________________________
Игра-театрализация__________________________________________
Эскпериментирование _______________________________________

1 п. дня

1 п. дня:
Коммуникативная игра ________________________________________
Строительная игра ___________________________________________
Чтение х/л ___________________________________________________
2 п. дня:
Чтение х/л ___________________________________________________
Формирование КГН___________________________________________
Сюжетно - отобразительная игра_______________________________

1 п. дня

Вторник

Понедельник

1 п. дня:
Коммуникативная игра _______________________________________
Сенсорные игры _____________________________________________
Формирование КГН___________________________________________
Чтение х/л__________________________________________________
2 п. дня:
Чтение х/л __________________________________________________
Сюжетно - отобразительная игра_______________________________
1 п. дня:
И/развлечение, и/забава ________________________________________
Игры на развитие речи_________________________________________
Чтение х/л __________________________________________________
2 п. дня:
Чтение х/л __________________________________________________
Игра-театрализация__________________________________________
Продуктивная д-ть___________________________________________

Четверг

Самостоятельная
деятельность
(создание условий)

Пятница

Совместная деятельность /
Режимные моменты *

2 п. дня

1 п. дня

2 п. дня

2 п. дня

2 п. дня

2 п. дня

* наполнение плана каждое учреждение определяет самостоятельно. В данном примере предложены виды
деятельности, характерные для детей раннего возраста (в том числе, в соответствии с циклограммой игровой
деятельности из рабочей программы).
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ВАРИАНТ II
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на ______________ месяц
ТЕМА _______________________________ Итоговый продукт __________________________

вторник

понедель
ник

День
недели

Период

Групповая,
Подгрупповая
НОД
1 половина дня:
2 половина дня:
1 половина дня:
2 половина дня:

четверг

среда

1 половина дня:

пятница

Совместная деятельность взрослого и детей

2 половина дня:
1 половина дня:
2 половина дня:
1 половина дня:
2 половина дня:

Образовательная деятельность в
режимных моментах

Создание условий для
самостоятельной
деятельности

Индивидуальная работа

Приложение 3
Вариант перспективного планирования
Перспективный план прогулки на _____________ месяц 20__ г.
Группа_______________
Воспитатели_____________
Вид
деятельности на
прогулке

Наблюдение

Экспериментир
ование

Труд
(посильные
трудовые
действия)
Подвижные и
другие игры
(хороводные,
народные, игрызабавы и пр.)
Дидактические
игры

Индивидуальная
работа

Целевая
прогулка,
экскурсия

1 неделя
с ______________
по ______________

2 неделя
с ______________
по ______________

3 неделя
с ______________
по______________

4 неделя
с ______________
по_____________

Перспективный план утренней, бодрящей гимнастики, пальчиковых игр
Группа_______________
Воспитатели_____________
Месяц

Неделя

Комплекс утренней
гимнастики

Бодрящая
гимнастика

Пальчиковые
игры

СЕНТТЯБРЬ

1 неделя
с ______________
по _____________
2 неделя
с ______________
по _____________
3 неделя
с ______________
по _____________
4 неделя
с ______________
по _____________

Работа с родителями
(при необходимости внесения корректировок в рабочую программу)
Месяц

Тема

Формы работы

Сентябрь

Оформление развивающей предметно-пространственной среды
(при необходимости внесения корректировок в рабочую программу)
Месяц

Сентябрь

Образовательная область
Социально-коммуникативное развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Игровая деятельность

Обогащение среды

47

Приложение 4

Учет результатов педагогического мониторинга в образовательном
процессе
ВАРИАНТ I
Результаты педагогического мониторинга *
Период проведения мониторинга________________
Речь
/ Сенсорное Игра
и Навыки
Движения
Критерии
Речевое
развитие
действия с самообслуживания
мониторинга
развитие
предметами
(или
образовательные
области)
ФИ ребенка
Иванов Петя
Комарова Маша
Все
дети
по
списку
* таблица заполняется по итогу первого мониторинга (сентябрь-октябрь). И вкладывается
в папку с календарным планированием образовательной деятельности. Далее представленные
в таблице данные отражаются в индивидуальной работе на каждый день. Результаты
последующего мониторинга также отражаются в новой таблице.
ВАРИАНТ II
Перспективное планирование с учетом результатов мониторинга индивидуального
развития детей *
Период проведения мониторинга________________
Образовательная
область (или
критерии
мониторинга)

СоциальноКоммуникативное
развитие

Обобщенные
результаты
мониторинга
индивидуального
развития детей

Создание
и
обновление
развивающей среды
для самостоятельной
деятельности детей
Планирование внесения
изменений в РППС для
формирования у детей
позитивной системы
отношений к миру, к
другим людям, к себе
самому (в
течение
недели, месяца).
•
ситуаций
развития
с
целью
позитивной
социализации детей;
•
для организации
взаимодействия
и

Взаимодействие
родителями
(законными
представителями)

с

1.
Планирование
включения родителей в
образовательную
деятельность
посредством
создания
образовательных
проектов на основе
выявления потребностей
и
поддержки
образовательных
инициатив семей (при
планировании НОД).
2.
Отображение
в
планах
особенностей
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общения
детей
со
взрослыми;
•
для организации
взаимодействия
и
общения детей друг с
другом
Осуществление в ходе
планирования
системного подхода к
созданию условий в
детских
групповых
центрах развития и
регулярному
их
пополнению
в
соответствии
с
задачами данного дня.
Планирование
содержания
РППС,
соответствующей
развивающим,
образовательным
и
воспитательным
задачам планируемого
дня.
Указание
игрового
материала
для
обеспечения
активности детей в
течение всего дня.

взаимодействия
педагогов с семьями
воспитанников.
3.
Системное
планирование методов и
форм взаимодействия.
обеспечивающих
психологопедагогическую
поддержку
семьи
в
повышении
компетентности
в
вопросах развития и
образования, охраны и
укрепления
здоровья
детей.
4.
Планирование
дифференцированно
подобранных методов
взаимодействия
с
семьями
на
основе
индивидуальных
потребностей каждой.
5.
Указание в плане
темы информационных
материалов для стенда
«Родительский уголок» с
учетом периодичности
их сменяемости,
6.
При
планировании
отображать разнообразие
используемых педагогом
методов
информирования
родителей
о
ходе
образовательной
деятельности в группе.
7.
Указание
необходимого
электронного
образовательного
ресурса для организации
всех видов
образовательной
деятельности в течение
месяца.
*данный вариант используется в перспективном планировании РППС и работы с
родителями.
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