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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы раннего возраста общеразвивающей направленности (далее 
– Программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (далее – ОУ) - нормативный документ ОУ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения образовательных областей образовательной программы 

дошкольного образования ОУ обучающимися в возрасте от 2-х до 3-лет. Программа 

является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного образования 

ОУ. Она определяет модель организации образовательного процесса в группе, 

ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Программа для детей раннего возраста разработана с учетом Образовательной 

программы дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления  № 123 

Адмиралтейского  района Санкт – Петербурга на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от  17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.20.05.2015 №2/15); 

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения 

России)           от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодежи». 

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге» (с изменениями на 22 апреля 2020 года); 

 Устава и других локальных актов ОУ. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы:  

• От рождения до школы инновационная программа дошкольного образования 

Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное соответствует 

ФГОС Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой Мозаика-

Синтез, Москва, 2019 (взяты принципы и подходы) 

 • Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста  «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 2010 

Срок реализации рабочей программы: с 1 сентября 2022 по 31 мая 2023 (один учебный 

год). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

группе раннего возраста, общеразвивающей направленности ОУ и направлена на охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, создание 

благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

 

 

 



Рабочая программа ориентирована на активное развитие личностных качеств 

воспитанника от 2-х до 3-х лет в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и 

двигательной) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого 

является развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и 

способностей. Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 

Обучение детей строится, как увлекательная проблемно-игровая деятельность. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных 

ситуаций. 

В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический подход планирования 

с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции 

содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей. 



1.2. Цель и задачи реализации программы 

Программа нацелена на создание условий развития ребенка от 1,6 до 2 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики 

воспитанников группы 

Группа раннего возраста, оздоровительной  направленности (от 1,6 до 2 лет), 

количество детей в группе –20 воспитанника: 

 Количество девочек - 11 человек 

 Количество мальчиков - 9 человек 

Воспитанники группы раннего возраста воспитываются в полных семьях – 18 детей, в 

неполных семьях – 2 ребенка. У всех воспитанников 2 группа здоровья. 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

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

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте 

— 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей двух 

лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 



его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Для детей второго года 

жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется 

ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, 

ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую 

на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети 

много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) 

и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают че рез обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом 

происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

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

обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

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

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

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и                  малыш учится доводить предметные 

действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят 

и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с 

одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше 

устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют 

руки, завяжут салфетку. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии 

предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится 

доводить начатое до конца, добиваясь результата. Второй год жизни — период 

интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их 

обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.             



В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» 

— «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку»._ 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные 

слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное 

число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 

взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в 

словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое 

ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях 

обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К 

полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в 

пределах ви- 

димой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и 

детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу 

года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 



Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году 

жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и 

основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, 

что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные 

факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня 

возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а 

поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне 

«охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать 

друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые 

действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из главных приобретений 

второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно 

ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности.



 

 

1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной 

программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования рассматриваются как социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО, целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. Целевые ориентиры 

ребёнка раннего возраста: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства. 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.). 

Планируемые результаты развития личностных качеств ребенка на этапе 

освоения образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района, обучающимися группы 

раннего возраста (к 3-м годам): 

К трем годам. 

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 пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению с 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.). 

Система оценки результатов освоения Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности, данные диагностики вносятся в 

журнал сводных результатов освоения обучающимися ОПДО, позволяющий фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

1.5. Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. 

При выявлении нервно-психического развития ребенка второго года жизни следует 

оценивать его исходя из основных линий развития, которые представлены определенными 

показателями состояния детей 1 года 3 месяцев, 1 года 6 месяцев, 1 года 9 месяцев и 2 лет. 

Это эпикризисные сроки, когда проводится оценка нервно-психического развития ребенка: 

развитие понимания и активной речи; сенсорное развитие; развитие игры и действий с 

предметами; развитие общих движений; формирование навыков самостоятельности. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (октябрь, апрель). Результаты 

педагогической диагностики заносятся в диагностический журнал («Журнал сводных 



результатов освоения обучающимися ОПДО» детей раннего дошкольного возраста (с 1.6-2 

лет) и оформляются в виде аналитической справки. Наличие математической обработки 

результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение 

и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в группе детей. 

 

Показатели нервно-психического развития детей 1 года 3 месяцев – 2лет Разработано Н.М. 

Аксариной, К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной 
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Ориентируе

тся в 

четырех 

контрастны

х формах 

предметов 

(шар, куб, 

кирпичик, 

призма) 

Отображаето

тдельные 

действия 

Перешаги

вает 

препятств

ия 

приставн

ым шагом 

Самостоят

ельно ест 

жидкую 

кашу 

Воспроизвод

я действия 

взрослых, 

ребенок, 

ставит 

кирпичик на 

узкую грань 

(делает 

забор) 

Действуя 

каранда 

шом, 

пытается 

целенапра

вленно 

оставить 

след на 

бумаге 

Постоянно 

проявляет 

инициативу 

при 

общении со 

взрослым 

по разным 

поводам 

1 год 

9 мес. 

По слову 

взрослогоотыс

кивает 

изображения 

знакомыхдейст

вий 

Пользуется 

двухсловным

и 

предложения

ми. 

Облегченные 

слова 

заменяет 

правильными 

Ориентируе

тся в трех 

контраст 

ных 

величинах 

предметов 

Используетв 

игре 

предметы-

заместители 

Умеет 

ходить по 

узкой 

доске 

(шириной 

15—20 

см, 

высокой 

от пола) 

Умеет 

частично 

раздевать  

ся с 

небольшо

й 

помощью 

взрослого 

Воспроизвод

итнесложные 

постройки 

(скамейка) 

Оставляет

карандаш

ом след на 

бумаге, не 

выходя за 

пределы 

листа 

Эмоционал

ьно 

контактиру

ет со 

сверстника

ми 

2 года Понимает 

короткий 

рассказ(без 

показа) о 

событиях, 

многократно 

повторявшихся

, имевших 

место в 

собственном 

опыте 

Пользует ся 

предложения

ми из 3 слов 

Ориентируе

тся в трех 

контрастны

х цветах, 

подбирает к 

образцу 

парные 

предметы 

одного 

цвета 

В игре 

воспроизводи

т ряд 

последовател

ьных 

действий 

Перешаги

вает через 

препятств

ия 

чередующ

имся 

шагом 

Умеет 

частично 

надевать 

одежду с  

помощью 

взрослого 

(шапку, 

ботинки) 

Воспроизвод

итнесложные 

постройки 

(стол, стул, 

кровать) 

Подражая 

взрослому 

рисует 

горизонта

льные и 

вертикаль

ные линии 

Проявляет 

интерес к 

играм 

сверстнико

в, играет 

рядом, 

занимается 

одним 

видом 

деятельност

и (как 

другие 

дети, 

кормит 

кукол, 

втыкает 

грибочки в 

отверстие, 

строит) 

 

 



Периодичность проведения 

педагогической диагностики 

Длительность проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

2 раза в год 2 раза в год Октябрь. 
Апрель. 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сад № 123 Адмиралтейского района Санкт – 

Петербурга. 

Содержательный раздел рабочей программы представлен в виде комплексно - 

тематического планирования с использованием следующих образовательных областей: 

 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 

2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 



предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы- 

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 



поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста : 

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

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

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

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

 ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку 

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

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 



 формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста (2-3 года): 

 формирование элементарных математических представлений

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 



Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение срав- 

нивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

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

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

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 ознакомление с социальным миром

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

обувь, мебель, транспортные средства. 

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

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

 ознакомление с миром природы

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает 

им успешно выполнить трудовые действия. 

 ознакомление с предметным окружением

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

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

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

 

 

 

 



 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его 

лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные 

(один и много) отношения(к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо 

ав-ав — собака и т. п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые(есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. 

п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать 

формированию интонационной выразительности речи. Способствовать развитию потребности 

детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и 

сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Восприятие художественной литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, 

сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) 

показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без 

наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 



2.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста (2-3 года): 

 приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

 изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 



Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

 конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 



Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя 

равновесие и постепенно включая движения рук; 

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при 

бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик и спуск с него. Перешагивание через веревку или 

палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье 

по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча). Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг 

другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи выбранных парциальных программ, отражают специфику образовательной 

деятельности ДОО в целом, а также особенности данной возрастной группы. 

. 

1. От рождения до школы инновационная программа дошкольного образования Издание 

пятое (инновационное), дополненное и переработанное соответствует ФГОС под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой Мозаика-Синтез, Москва, 2019 

Цель  «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций» 

Задачи  Развивающие занятия. 

Эмоциональное благополучие. Справедливость и равноправие. 

Детско-взрослое сообщество.  

Формирование ценностных представлений. ПДР (пространство 

детской реализации). Нацеленность на дальнейшее образование; 

Региональный компонент.  

Предметно-пространственная среда; Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса:  

Это оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий, 

нацеленность на создание пространства детской реализации — 

поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации. 

Планируемые результаты 

освоения Программы  

Мотивационные образовательные результаты — это 

сформированные в образовательном процессе первичные 

ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. Универсальные 

образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к 

саморегуляции своих действий). Предметные образовательные 

результаты — это усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и 

навыков. 

Принципы  

и подходы 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

Пространство детской реализации. В качестве главного условия 

развития детской личности Программой предусматривается 

социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации». ПДР 

(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости —соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 



быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности — решает поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе традиционных 

российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей;  

 Построена на принципах позитивной социализации детей на 

основе принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства;  

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 

  Реализует принцип индивидуализации дошкольного 

образования, что означает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и 

варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников;  

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с 

местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации;  

 Предлагает механизм профессионального и личностного 

роста педагогов, работающих по программе «От рождения до 

школы». 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

«Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, Санкт-Петербург, 2014 

Цель Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в 

процессе различных видов музыкальной деятельности. 

 

Задачи Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

Развивать коммуникативные способности. 

Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 



Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса: 

Подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и 

образование без углубления в какой-либо раздел. Программа дает 

возможность сделать образовательный процесс более интересным, 

разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, 

происходит обогащение музыкальными впечатлениями. 

Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 

Планируемые результаты 

освоения Программы 
 Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 Восприимчивость и передачу в пении, движении основных 

средств выразительности музыкальных произведений; 

 Сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

Умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации Одним из главных принципов в работе 

с детьми является создание обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к 

действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах 

ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается 

несколькими причинами. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических 

задач. 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала 

с природным и историко-культурным календарем. В силу 

возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им 

возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть 

песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания 

является принцип партнерства. 6. Немаловажным является и 

принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких 

замечаний ребенку. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в 

любом виде музыкальной деятельности. 

 



 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

(на 2022-2023 учебный год) 
 

Неделя С 1.6 -  2 лет 

сентябрь Овощи и фрукты 

Домашние животные 

В гостях у игрушек 

В мире сказок  

октябрь Знакомство с группой 

Посуда  

Осень (Листопад) 

Предметы личной гигиены 

ноябрь Моя бабушка 

Мебель 

Дерево и куст 

Кошка и собака в доме 

У кормушки 

декабрь Мама дома – повар 

Обувь  

Снеговик и елочка 

Зимушка-зима 

Зимушка-зима 

Январь «Русские народные праздники. Коляда» - 

НЕДЕЛЯ здоровья 

Собака – друг человека 

Комнатные растения 

Котенок Пушок 

Февраль 

 

 

 

Зимние забавы 

Зимушка-зима 

Морковка от зайчика 

Заяц и медведь 

март Неваляшки  

Игрушки  

Труд взрослых 

Петушок и его семья 

Птичий двор 

апрель Какие мы помощники 

Автомобили  

Весна   

Гости из  леса 

май Травянистые растения 

Такие разные предметы 

Одуванчики цветут 

Лесные жители 

В гостях у сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6. Планирование работы с родителями на учебный год 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

В работе используем различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 

образовательный процесс: 
 
 

 

Планируемые мероприятия 

 
Месяц Форма работы. Название Содержание 

С
ен

тя
б

р
ь 

 Консультации: 
Возрастные особенности детей 2-го года 

жизни, ознакомление с режимными 

моментами; 

«Адаптация в детском саду» 

Разработка буклета: 

«Типичные ошибки родителей при 

адаптации ребенка к детскому саду» 
Оформление уголка для родителей 

Познакомить родителей с 
особенностями протекания адаптации 

детей в группе, задачами ОУ и группы 

в учебном году, нацелить на 

совместную работу. 

О
к
тя

б
р
ь 

 Выставка совместных работ из 

природного материала: 

«Осенняя фантазия» 
 Консультации: 

«Профилактика простудных заболеваний», 
«Здоровье наших детей в наших руках» 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детей. 

Н
о

я
б

р
ь 

 Консультации: 
«Идет бычок качается… или доступные 

книги», «Развитие речи детей раннего 

возраста в семье» 

 Разработка буклета: 

«Развитие мелкой моторики, как средства 

развития речи» 

 Совместные мероприятия: 
«День матери» 

Помочь родителям в правильном 

подборе материала по развитию речи у 

детей раннего возраста, побуждать к 

чтению дома художественной 

литературы. 



Д
ек

аб
р

ь
 

 Консультации: 
«Прогулка с детьми в зимний период», 
«Правила поведения в театре или как не 

испортить праздник», 

 Разработка буклета: 

«Новогодние игры с детьми» 

 Выставка поделок: 

«Ярмарка мастеров» 
 Новогодний утренник 

Развивать творческое 
взаимодействие родителей и детей, 

получение положительных эмоции от 

праздника. 



Я
н

в
ар

ь
 

 Консультации: 
«Спички детям не игрушка» 

«Правила безопасности для детей» 

 Разработка буклета: 

«Будь здоров, малыш!» 

Акцентировать внимание родителей на 

формирование у детей навыков 

безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях. 
Ф

ев
р

ал
ь 

 Консультации: 
«Дом и его безопасность» 

«Одежда детей в помещении и на прогулке» 

 Разработка буклета: 

«Какие игрушки нужны детям дошкольного 

возраста» 

 Выставка детских работ: 
«Мой папа – защитник» 

Повышение педагогической культуры 

родителей по вопросам безопасности, 

сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

М
ар

т 

 Выставка детских работ: 
«Любимой мамочке» 

 Праздник «Любимой мамочке» 

 Консультация: 
«По дороге в детский сад или правила 

ПДД для малышей» 

 Разработка буклета: 
«ПДД для малышей» (1) 

Привлечь внимание родителей 
к проблеме безопасности детей на 

дороге 

А
п

р
ел

ь 

 День открытых дверей: 
«Детский сад глазами родителей» 

 Разработка буклета: 

«ПДД для малышей» (2) 

 Проведение совместного 

мероприятия: 
«Зеленый мир на окне» 

Продолжить работу по созданию 

тёплого микроклимата между 

дошкольным учреждением и 

родителями воспитанников 

М
ай

 

 Праздник/ Фотовыставка: 
«Вот какие мы большие!» 

 Консультация: 

«Одежда в помещении и на прогулке» 

 Памятка: 
«Лето для детей» 

Совместное сотрудничество 
с родителями, подведение итогов 
учебного года и подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 

И
ю

л
ь
-а

в
гу

ст
 

 Консультация: 
«Лето на даче» 

«Лето в городе» 

 Разработка серии буклетов 

«Лето без травм» 

Повышение педагогической культуры 

родителей по вопросам безопасности, 

сохранения и укрепления здоровья 

детей в летний оздоровительный 

период. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы, организация РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) образовательного 

учреждения соответствуют требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ОУ, группы: материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

РППС образовательного учреждения создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС учитывается: 



 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 безопасность. 

 
Основное предназначение Оснащение 

«Центр 

познания» 

Расширение познавательного 

опыта 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 
Материал для детского экспериментирования 

«Центр 

творчества» 

Развитие творческих 
способностей ребенка, 

стремление проявить в 

различных видах деятельности. 

Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина /доски для лепки 

Материал для аппликации и бросовый 

материал 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Альбомы - раскраски 

Музыкально - дидактические пособия 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 
Элементы театральной атрибутики 

«Игровой 

центр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного 

опыта. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр в 

соответствии с возрастом детей: «Семья», 
«Доктор», «Магазин», «Парикмахерская» 

Предметы - заместители 

Настольный строительный материал 

(пластмассовые конструкторы - с крупными 

деталями) 

Транспортные игрушки 
Схемы, иллюстрации отдельных построек 

«Центр 

чтения» 

Формирование умения 
самостоятельно работать с 

книгой. 

Детская художественная литература 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

«Центр 
двигательной 

активности» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 
Атрибуты к подвижным играм 



 

 

3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 
Методические 

пособия 

 

Комплексная программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Мозаика-Синтез, Москва, 2018 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Группа раннего возраста (2-3 

лет) / Ред.- сост.О.В. Власенко, Волгоград, издание 3, 2018 

Н.С.Голицина Планирование деятельности детей в режиме дня. Москва, изд Скрипторий, 2018 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)/ Ред Вилюнова , Мозаика-Синтез, 2014 г 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Москва : Мозаика-Синтез, 2008 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (от 3-4 лет)  Мозаика-Синтез, 2018 

Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду (с 2 до 3, от 3-4  лет) Мозаика-Синтез, 2018 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (с 3 до 7 лет) Мозаика-Синтез, 2018 

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений (с 2 до 3, 3-4  лет) Мозаика-

Синтез, 2018 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. Мозаика-Синтез, 2018 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. На все возрастные группы (с 2 до 7 лет) Мозаика-Синтез, 

2018 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (с 3 до 7 лет) Мозаика-Синтез, 2017 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (с 2 до 3, 3-4 лет). Мозаика-Синтез, 2018 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. На возрастные группы (с 2 до 7 лет). Мозаика-Синтез, 2014 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Мозаика-Синтез, 2014 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. А.Мозаика-Синтез, 2010 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. А.Мозаика-Синтез, 2010 

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Автор : Каплунова И., Новоскольцева 

И. 

Год издания: 2015, Издательство: Невская нота 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с миром природы 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; 

«Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и 

листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

           Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками». 



Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные —домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 

Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь на-

родная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Хрестоматии  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. На все возрастные группы (с 2 до 7 лет)  

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

 

Комплексные занятия на электронном носителе к программе «От рождения до школы» от 2-3 лет, авт сост В.Н.Мезенцева, 

Волгоград, изд Учитель, 2015 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные 

машины». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...» 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 



3.3. Распорядок дня. 

Режимы дня в группе раннего возраста с 1,6 - 2 лет разработан на  основе: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодежи». 

Режим пребывания детей в группе полного дня – 12 часов (с 07.00 до 19.00) 

Группы работают по двум сезонным режимам: на теплый и холодный периоды года, так 

же используется гибкий режим дня, организуемый в случае неблагоприятных условий 

погоды и дни проведения детских массовых мероприятий и праздников. В период 

адаптации детей к условиям детского сада, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

 

Режим дня группы раннего возраста на холодный период года 

Деятельность Время  
Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика (до 10 минут)  
7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность детей.Игры 8.50 – 9.00 

Занятия, перерывы между занятиями – 10 мин. 9.00 – 9.10 

9.20-  9.30 

Второй завтрак  9.30 - 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей 
9.40-11.10 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 
11.10-11.20 

 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность, развлечение 15.35-16.10 

Занятия 16.10-16.20 

16.30-16.40 

Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей 
 

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа. Постепенный уход детей домой 
18.30-19.00 

Суммарная продолжительность прогулки: 3ч.; продолжительность дневного сна: 3ч.; суммарный 

объём двигательной активности в день: не менее 1 ч. 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня группы раннего возраста на тёплый  период года 

 
Деятельность Раннего возраста (2-3) 

Приход детей, совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика (до 10 

минут)  

7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность детей. Игры 8.50 – 9.00 

Занятия,  перерывы между занятиями – 10 мин. 

Самостоятельная и совместная деятельность 
9.00 – 9.10 

 

Второй завтрак  9.30 - 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с 

педагогом и самостоятельная деятельность детей 
9.40-11.10 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей 

11.10-11.20 

 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная и совместная с педагогом 

деятельность, развлечение 
15.35-16.10 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 
16.10-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с 

педагогом и самостоятельная деятельность детей 
17.00-18.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность детей. Индивидуальная работа. 

Постепенный уход детей домой 

18.30-19.00 

Суммарная продолжительность прогулки 3 часа 

Продолжительность дневного сна 3 часа 

Суммарный объём двигательной активности в день не 

менее 

1 ч.30 мин. 

 

 

 

 

 



 

3.4. Физкультурно-оздоровительная работа 
 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно- 
оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 
двигательной активности 

Режим - гибкий, по двум сезонным 
Совместная деятельность взрослого и ребенка по 

подгруппам, индивидуальная 
Оснащение спортивным инвентарем, спортивного уголка 

Система двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика 
Прием детей на улице в теплое время года 

Физкультминутки во время совместной деятельности 

Совместная деятельность инструктора по ФИЗО и детей 

по образовательным областям «Физическое развитие» 

Двигательная активность на прогулке 

Гимнастика после дневного сна 
Физкультурные досуги, забавы, игры, хороводы, игровые 
упражнения 

Система закаливания в 

режимных моментах: 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

утренняя гимнастика 

Облегченная форма одежды; 

Сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С); 

Солнечные ванны (в летнее время); 

Обширное умывание 
Организация рационального 
питания 

Замена продуктов для детей-аллергиков 
Питьевой режим 

Педагогическая диагностика Диагностика уровня физического развития; 
диспансеризация детей детской поликлиникой; 

диагностика развития ребенка; 

обследование логопедом 

Профилактические 

мероприятия (под 

наблюдением врача) 

Профилактика простудных заболеваний 

(чеснокотерапия); 

Вакцинация (профилактические прививки в соответствии 

с общероссийским календарем прививок) 



 
Двигательный режим 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 

Виды двигательной 
активности 

Физиологическая и 
воспитательная задачи 

Необходимые условия Ответственные 

Движение во время 

бодрствования 

Удовлетворение 
органической потребности в 

движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на 

прогулочной площадке 

места для движения. 

Одежда, не стесняющая 

движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям 

Воспитатели 

групп 

Инструктор 

ФК 

Подвижные игры Воспитание умений 
двигаться в соответствии с 

заданными условиями 

Знание правил игры Воспитатели 

Групп 

Инструктор 
ФК 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувств ритма, 

умения выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 
сопровождение 

Музыкальный 

Руководитель 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика после 

сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход от сна 

к бодрствованию. 

Воспитание потребности 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

группе места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели 

групп 

Инструктор 

ФК 

 



 

 

 

 

Двигательный режим детей раннего возраста от 1,5 до 2 лет 

 

№ 

п/п 
Виды занятий 

Особенности организации 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Всего 

1 Физкультурные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 25 минут 

1.2 Физкультминутки 2 минуты 2 минуты 2 минуты 2 минуты 2 минуты 10 минут 

1.3 Двигательная разминка 5 минут 5  минут 5  минут 5  минут 5 минут 25 минут 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

15 минут 15 минут 15  минут 15  минут 15  минут 75 минут 

1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений 
5  минут 5  минут 5  минут 5  минут 5 минут 25  минут 

1.6 Гимнастика после дневного 

сна 
5  минут 5  минут 5 минут 5  минут 5  минут 25 минут 

2 Непрерывная образовательная деятельность 

2.1 Физическая культура 10 минут  10 минут   20 минут 

2.2 Физкультура на воздухе      10 минут 10 минут  

2.3 Двигательная деятельность на 

музыкальном занятии 
 

5 минут 
 

5 минут  
10 минут 

3 Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 
20  минут 20  минут 20  минут 20  минут 20  минут 

100  

минут 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Дни здоровья Два раза в год 15 минут 

4.2 Физкультурный досуг Один раз в месяц 15 минут 

 Всего в неделю 325 минут = 5 часов 25 минут 

 

 

 

 



 

 

 

Гибкий режим дня при неблагоприятных погодных условиях для прогулок 

в ГБДОУ детский сад № 123  на 2022-2023 учебный год  

Деятельность Раннего возраста 

Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика (до 10 минут)  
7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность детей. Игры 8.50 – 9.00 

Знятия 9.00 – 9.10 

9.20-  9.30 

Второй завтрак  9.30 - 9.40 

Самостоятельная и совместная со взрослым деятельность детей, различные виды 

игр  
9.40-11.20 

 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность, развлечение 15.35-16.10 

Непрерывная образовательная деятельность (занятие) 16.10-16.20 

16.30-16.40 

Самостоятельная и совместная  деятельность, индивидуальная работа Постепенный 

уход детей домой 
16.40-19.00 

Продолжительность дневного сна 3 часа 

Суммарный объём двигательной активности в день не менее 1 ч.30 мин. 

  

 

 

 

 



 
 

 

Щадящий режим для  

   

Деятельность  Раннего возраста 

Приход детей, совместная с 

педагогом и самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика (до 10 минут)  

По возможности  

08.00-08.30 

Удлинённый ночной сон 

Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% 

7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак Первыми садятся за стол 

Докармливание в ранней и мл.гр. 

8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность 

детей. Игры 
 8.50 – 9.00 

Занятия Вовлечение в активную образовательную деятельность в 

первой половине дня. На физкультурном занятии отмена или 

снижение нагрузки на 50%. 

 

9.00 – 9.10 

9.20-  9.30 

Второй завтрак   9.30 - 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 

Одевание в последнюю очередь, выход последними. 

Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. 

Возвращение первыми под присмотром взрослого, 

снимается влажная майка заменяется на сухую. 

 

9.40-11.10 

 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 

 

 

11.10-11.20 

 

Подготовка к обеду, обед Первыми садятся за стол 

Докармливание в ранней и мл. гр. 

11.20-11.50 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну 
 11.50-12.00 



Дневной сон Укладывание первыми, подъём по мере просыпания 12.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика 

после сна  
 15.00-15.15 

Полдник Первыми садятся за стол, докармливание в ранней и мл.гр. 15.15-15.35 

Самостоятельная и совместная с 

педагогом деятельность, 

развлечение 

Предлагать места, удалённые от окон. Следить за тем, чтобы 

не было длительного статического напряжения. Учёт 

настроения ребёнка, его физического состояния. 

Вовлечение в активную образовательную деятельность в 

первой половине дня. На физкультурном занятии отмена или 

снижение нагрузки на 50%. 

15.35-16.10 

Занятия 16.10-16.20 

16.30-16.40 
Самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 
16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 

Одевание в последнюю очередь, выход последними. 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. Постепенный 

уход детей домой 

По возможности до 18.00 18.30-19.00 

Суммарная продолжительность прогулки   

Продолжительность дневного сна  3 часа 

Суммарный объём двигательной 

активности в день не менее 

 1 ч.30 мин. 

   

 

 

Адаптационный режим для детей раннего возраста  
Деятельность Раннего возраста 

Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика (до 10 минут)  
7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность детей. Игры 8.50 – 9.30 

Второй завтрак  9.30 - 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и самостоятельная деятельность 

детей 
9.40-11.10 

 



Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 
11.10-11.20 

 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность, развлечение, индивидуальная 

работа 
15.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и самостоятельная деятельность 

детей 
17.00-18.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа. 

Постепенный уход детей домой 
18.30-19.00 

Суммарная продолжительность прогулки 3 часа 

Продолжительность дневного сна 3 часа 

Суммарный объём двигательной активности в день не менее 1 ч.30 мин. 

  



 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Учебный план 
1.Обязательная часть программы Группа раннего возраста 

(с 1,6 до 2 лет) 

Образовательная область в неделю в год  

1.1. Физическое развитие   

Развитие движений 2 72 

1.2. Познавательное развитие   

-с дидактическим материалом 2 72 

-со строительным материалом 1 36 

Речевое развитие   
- Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 
3 108 

** Чтение художественной литературы 

 

 

** проведение за рамками организованных 

форм обучения (за рамками НОД, например, 

в совместной деятельности педагога с 

детьми). 

1.4.Художественно-эстетическое развитие   

Музыка  2 72 

1.5.Социально-коммуникативное развитие В течение образовательного процессе 

Итого: 10 360 

 

 

2. Формируемая часть Программы Группа раннего возраста 

(с 1,6 до 2 лет) 
 

 Программа «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой  

 От рождения до школы инновационная программа 

дошкольного образования Издание пятое (инновационное), 

дополненное и переработанное соответствует ФГОС Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

** проведение за рамками 

организованных форм обучения (за 

рамками НОД, например, в 

совместной деятельности педагога с 

детьми). 

 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

4 ноября 2022 г. - День народного единства  

2-6 января 2023 г. - Новогодние каникулы; 

23-24 февраля 2023 г. - День защитника Отечества; 

8 марта 2023 г. - Международный женский день; 

1 мая 2023 г. - Праздник Весны и Труда; 

08-09 мая 2023 г. - День Победы; 

12 июня 2023 г.  - День России. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Расписание занятий 

2022-2023 учебный год 

 Раннего возраста  
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00 – 9.10  

9.20 -  9.30 

С дидактическим материалом 

16.10-16.20                                                        

16.30-16.40 

Развитие движений 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00 – 9.10 

9.20 -  9.30 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

16.10-16.20  

16.30-16.40 

Музыка 

ср
ед

а
 

9.00 – 9.10 

9.20 -  9.30 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

16.10-16.20 

16.30-16.40 

Развитие движений 

ч
ет

в
ер

г
 

9.00 – 9.10  

9.20 -  9.30 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

16.10-16.20  

16.30-16.40 

Музыка 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 – 9.10  

9.20 -  9.30 

Со строительным материалом 

16.10-16.20 

16.30-16.40 

С дидактическим материалом 

 10 занятий в неделю 

20 мин. в день, 5 занятий в первую половину дня, 5 занятий во вторую, общая 

длительность занятий 100 минут 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах и культурные 
практики  

Периодичность 

Социально-коммуникативное развитие (общение, игровая деятельность, трудовая деятельность) 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 
социально – эмоционального опыта 

Ежедневно 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Общий и совместный труд - 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг Ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1-2 раз в месяц 

Наблюдения в природе (на прогулке, в группы) Ежедневно 

Интеграция областей - Проектная деятельность 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Чтение и обсуждение художественной и познавательной литературы Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 

Интеграция областей - Речевое игры, беседа, чтение художественной и познавательной 
литературы в рамках проектной деятельности 

Творческая активность, обеспечивающая художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг 1 раз в месяц 

Творческая мастерская по интересам (рисование, лепка, художественный 
труд, конструирование) 

1-2 раза в неделю 

Творческая активность в рамках проектной деятельности 

Физическое развитие 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Развитие крупной и мелкой моторики Ежедневно 
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