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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитателей группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности (далее – Рабочая программа) характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации образовательной деятельности с детьми 1,5-2 лет. 

Рабочая программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

Рабочая программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования для групп раннего возраста 

общеразвивающей направленности. 

 

1.1.1. Цель проектирование социальных ситуаций развития ребенка 1.5-2 

лет и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

1.1.2. Задачи - охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей; 

-создание благоприятных условий развития детей 1,5-2 лет в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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1.1.3. Задачи воспитания и 

обучения 

Формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, 

пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, 

развивать потребность в речевом общении. Учить понимать 

слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а 

затем короткими предложениями свои потребности и 

желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с 

ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

Учить детей действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые 

жизненные ситуации.  

Развивать познавательную и двигательную активность во 

всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, 

прощаться, благодарить. Отмечать примеры 

доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. 

Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Учить бережно относиться к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание 

детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов. 

Учить рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное 

состояние при прослушивании произведения. Расширять 

музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт 

ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, 

к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. 

Предоставлять им возможность играть с разнообразными 

дидактическими материалами. Приучать доводить начатую 

игру до конца. Учить играть, не мешая сверстникам. 

 

1.1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей  второго года жизни 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. 

Прежде всего, ребенок начинает ходить. Получив возможность самостоятельно 

передвигаться, он осваивает дальнее пространство, самостоятельно входит в контакт с 

массой предметов, многие из которых ранее оставались для него недоступными. На втором 

году жизни продолжается совершенствование строения и  функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 
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нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3–4 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, 

не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

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 делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через 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 

числе участвующих не более 8–10). 

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 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 

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, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году нет. 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. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая 

игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 
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предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется 

к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

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. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. 

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 со 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 различие 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 обозначал и кошку, и меховой воротник. 

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

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 
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1.1.5. Значимые для 

разработки и реализации 

программы 

характеристики 

особенностей группы 

Всего детей 16. Группа укомплектована по возрастному 

принципу. 

Мальчиков 8, девочек 8 

1 гр. здоровья имеют 4 чел. 

2 гр здор. имеют 12 чел. 

Одному ребенку рекомендован зрительный режим; в группе 

также есть ребенок с ВПС(ООО). 

Индивидуальные особенности детей группы: 

У большинства детей группы «Крошечки» развито только 

понимание речи при весьма незначительном приросте 

активного словаря. Только один ребенок владеет активным 

словарем, иногда выступает инициатором общения. 

Почти все дети идут на контакт со взрослыми. 

15 детей воспитываются в полных семьях, из которых 5 – 

многодетные. Один ребенок воспитывается в неполной семье. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников 

определяют основные приоритеты в реализации 

общеобразовательной программы - физическое развитие и 

оздоровление. 

1.1.6. Основания 

разработки рабочей 

программы  

- Настоящая рабочая программа разработана на основе 

Основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №83 вида Фрунзенского района Санкт-

Петербурга;  

1.1.7. Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

1.Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; 

2.Использует специфические предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов; 

3.Владеет активной речью, включенной в общение; 

4.Стремится к общению со взрослыми, активно подражает им 

в движениях, действиях; 

5.Проявляет интерес к сверстникам, подражает им; 

6.Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам; 

7.Развита крупная моторика, стремится осваивать различные 

виды движений. 

 

Планируемые результаты освоения программы    
К двум 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 
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ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами;  

- проявляет интерес к окружающему миру природы 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 
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1.1.8. Развивающее 

оценивание качества 

образовательной 

деятельности 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО 

осуществляется в форме педагогической диагностики и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования для 

детей. 

Объект педагогической диагностики (мониторинга): 

индивидуальные достижения детей в контексте 

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

Методы педагогической диагностики: наблюдение; анализ 

продуктов детской деятельности; беседы; ситуативный 

разговор; проблемная ситуация. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза 

в год 2 раза в год (01.09.2021 г. – 15.09.2021 г.; 11.05.2022 г. –

24.05.2022 г.) 

Длительность проведения педагогической диагностики: 2 

недели 

Сроки проведения педагогической диагностики: сентябрь, май 

1.1.9. Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Лыкова И.А.  

– М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и 

доп. 

Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» помогает в 

проектировании образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в 

соответствии с ФГОС ДО, нацелена на создание оптимальных 

условий для формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. 

1.1.10. Срок реализации 

рабочей программы 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел рабочей программы 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

 

Развитие речи Понимание речи.  

Расширять запас понимаемых слов. 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), слова, обозначающие части тела ребенка 

и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать 

знакомые предметы по цвету. 

Учить 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.). 

Учить понимать предложения с предлогами в, на. 

Учить 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). 

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, 

к, с). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, 

что, куда, где). 
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Учить 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.). 

Художественная литература 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также 

авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, 

действий. 

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. 

 

 

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. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки 

и без нее. 

С детьми старше 1 года 6 месяцев — подвижные игры проводятся 

индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, 

катание и бросание мяча). 

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая 

друг другу. Учить внимательно слушать взрослого, действовать по 

сигналу. 

Примерный перечень подвижных игр 

Совместные игры. «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до 

погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», 

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

Самостоятельные игры. Игры с каталками, тележками, 

автомобилями, самолетами. 

Игры-занятия 

с дидактическим 

материалом 

Учить различать предметы по величине: с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 

4–5 колпачков. 
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Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко 

и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической 

коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания 

(«Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).Учить различать 

четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); попредложению 

взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать де- 

тям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым 

полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями 

коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, 

напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами 

(кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опрометчивая» их (цилиндр 

— столбик, труба). 

Учить способам конструирования — прикладыванию, 

накладыванию. 

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 

материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить детей 

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик 

— тарелка). 

Музыкальное 

воспитание 

Стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью 

самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их 

знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

Развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от 

восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 
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показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 

взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить 

выполнять их самостоятельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. 

Месяц, 

неделя 

Лексическ

ая тема 

Словарь Тема совместной 

деятельности с 

детьми 

Сентябрь, 

1-я  

неделя 

Наша группа. 

Наш детский 

сад 

- Группа, воспитатель, няня, дети, игрушки, 

спальня, туалет, стол, стул, кровать, шкаф, Я, 

один, много. 

- Красный, синий, желтый, зеленый, большой, 

маленький,  хороший, плохой. 

- Сидеть, стоять, спать, ходить, играть, гулять, 

есть. 

Адаптация 

Показать и рассказать 

детям о группе. 

2-я  

неделя 

Воспоминани

я о лете 

Мои 

игрушкки  

Солнце, дождик, лужи, игрушки 

- Мяч, кубики, кукла, машинка, мишка, лапа. 

- Бросать, катать, играть. 

- Красный, синий, желтый, зеленый, большой, 

маленький, хороший, плохой, ты, он, она. 

Адаптация 

Показать и рассказать 

детям об игрушках. 

3-я  

неделя 

 Моя 

любимая  

игрушка 

- Мяч, кубики, кукла, машинка, мишка, лапа. 

- Бросать, катать, играть. 

- Красный, синий, желтый, зеленый, большой, 

маленький, хороший, плохой, ты, он, она. 

Адаптация 

Показать и рассказать 

детям б игрушках. 

4-я  

неделя 

 Фрукты. 

Осень  
Уточнить знания фруктах 

- Яблоко, банан, апельсин, сад, дерево. 

- Красное, сладкое, оранжевый, круглый. 

- Висит, падает, лежит. 

- Моё, мой. 

- Осень, дерево, лист, дождь, туча, ветер, лужа, 

солнце. 

-Сухой, мокрый, большой, маленький, 

холодный, теплый, красный, желтый, зеленый.- 

Идет, дует, светит, падает; - Много, один. 

 «Что наденем на 

прогулку?» 

«Кабардинская народная 

песенка «Дождик 

перестань»» 
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5-я 

неделя 

Овощи. 

Осень 
- Помидор, огурец,  морковь, земля, корзина. 

- Растет, собирать, копать, поливать. 

- Оранжевая, длинная, круглый, большой, 

маленький. 

- Осень, дерево, лист, дождь, туча, ветер, лужа, 

солнце. 

-Сухой, мокрый, большой, маленький, 

холодный, теплый, красный, желтый, зеленый.- 

Идет, дует, светит, падает; - Много, один.- 

Большой, маленький, красный, желтый.- Один, 

много, мой. 

 Сказка «Репка» 

«Вот какие овощи» 

Октябрь, 

1-я  

неделя 

Осень. 

Деревья   
Закреплять представление о признаках осени: 

падают листья, холодно, дует ветер; закреплять 

знания об изменениях в одежде с наступлением 

осени; побуждать рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по ее содержанию, 

участвовать в составлении рассказа по ней 

- Осень, дерево, лист, дождь, туча, ветер, лужа, 

солнце. 

-Сухой, мокрый, большой, маленький, 

холодный, теплый, красный, желтый, зеленый.- 

Идет, дует, светит, падает; - Много, один.- 

Большой, маленький, красный, желтый.- Один, 

много, мой. 

Рассматривание картины 

«Осень» (серия 

«Детские забавы») 

  

2-я  

неделя 

 Домашние 

питомцы  
 - Кошка, собака, корова, коза, рога,  

- Ходить, лежать, играть, пить, давать,  

- Большой, маленький, добрый, злой. 

- Один, два.  

 «Кто как кричит», Барто 

Занятие 7 

3-я 

неделя 

 Дикие 

животные из 

русских 

народный 

сказок  

- Волк, лиса, медведь, голова, уши, лапа, хвост. 

- Ходить, прыгать, бегать, рычать,  

- Большой, маленький, добрый, злой. 

- Один, одна,  он, она, много, мало. 

«Р.Н.С. «Теремок»  

4-я 

неделя 

 Осенняя 

одежда и 

обувь 

- Брюки, рубашка, куртка, шапка, шарф, носки, 

колготки, день, ночь. 

- Снимать, надевать.  

- Много, мало, один, вверху, внизу. 

Русская народная 

потешка «Наша Маша 

маленька» (заучивание) 

 Ноябрь, 

1-я  

неделя 

 «Это я, это я, 

это все мои 

друзья»  

- Глаз, нос, рот, нога, рука, голова 

- Есть, пить, сидеть, лежать, ходить, смотреть, 

говорить, слушать. 

- Красивый, большой, маленький. 

-Я, мы один, два. 

«Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий...» 

Рассматривание картины 

«На выбор воспитателя» 

2-я  

неделя 

 День 

рождения 

детского сада 

 Я девочка 

Я мальчик  

- Я, мама, папа, сын, дочь. 

- Любить, играть, работать, варить. 

- Добрый, хороший, красивый. 

- Мой, моя. 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение песенки 

«Разговоры». 

Дидактические игры 

«Поручения» 

3-я  

неделя 

 Я девочка 

        Я 

мальчик 

 - Глаз, нос, рот, нога, рука, голова 

- Есть, пить, сидеть, лежать, ходить, смотреть, 

говорить, слушать. 

- Красивый, большой, маленький. 

-Я, мы один, два. 

 Русская народная 

потешка «Наша Маша 

маленька» (заучивание) 
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 4-я  

неделя 

 День матери  

       Моя 

семья 

Знакомить с понятием «семья», развивать 

навыки общения 

- Я, мама, папа, сын, дочь. 

- Любить, играть, работать, варить. 

- Добрый, хороший, красивый. 

- Мой, моя 

Дидактическое 

упражнение «Ветерок» 

Дидактическая игра 

«Кто пришёл! Кто 

ушёл!» 

Декабрь, 

1-я  

неделя 

Дом. Мебель 

 

  

- Дом, крыша, окно, дверь, лестница. 

- Стол, стул, шкаф, кровать. 

- Сидеть, лежать, класть.  

- Красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, круглый. 

- Вверху, внизу, много, мало. 

«Наш домик» 

«Наша мебель» 

2-я  

неделя 

Посуда. - Тарелка, чашка, ложка, кружка, блюдце, 

Кастрюля, сковородка. 
«Кто пришёл на обед» 

«Маша обедает» 

3-я  

неделя 

Зима - Снег, холод, мороз, снежинки. 

- Падают, летят, скрипит, блестит. 

- Белый, пушистый, холодный, красивый. 

- Много, одна. 

«Весёлые снежинки» 

Дидактические игры на 

произношение 

4-я 

неделя 

Праздник 

ёлки 

- Зима, снег, елка, Дед Мороз, Снегурочка, 

подарок. 

- Украшать, приносить, дарить, получать, горит. 

- Много, вверху, внизу, один, два. 

- Красивая, яркая, зеленая. 

«Стихи о новогоднем 

празднике» 

«Кукла идёт на ёлку» 

Январь, 

2-я  

неделя 

Прощание с 

елкой. 

Елочные 

игрушки 

- Зима, снег, елка, Дед Мороз, Снегурочка, 

подарок. 

- Украшать, приносить, дарить, получать, горит. 

- Много, вверху, внизу, один, два. 

- Красивая, яркая, зеленая. 

«Весёлые снежинки» 

Рассматривание 

сюжетной картины (по 

теме) 

 

3-я  

неделя 

Зимние 

забавы 
- Снег, холод, мороз, снежинки. 

- Падают, летят, скрипит, блестит. 

- Белый, пушистый, холодный, красивый. 

- Много, одна. 

Весёлые снежинки» 

Дидактические игры на 

произношение 

4-я  

неделя 

Зимующие 

птицы 
- Ворона, воробей, голубь.  «Кто прилетел на 

кормушку?»  

Февраль, 

1-я  

неделя 

Мы 

спортивные 

ребята 

На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять 

и активизировать словарный запас детей. 

Уточнить названия и назначения предметов 

личной гигиены. Вызвать диалог с взрослым. 

Закрепить умение пользоваться полотенцем, 

носовым платком,  салфеткой; формирование 

начальных представлений о здоровом образе 

жизни, первичные, ценностные представления о 

здоровье; формирование культурно-

гигиенических навыков; формирование у 

воспитанников 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; развивать 

наблюдательность, любознательность; 

воспитывать опрятность. 

«Много мячиков у нас» 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

  «Катится-не катится» 
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2-я  

неделя 

Профессии.  - Повар, кастрюля, чайник, плита, посуда. 

- Варит, мешает, насыпает. 

- Вкусный, сладкий, горячий. 

- Много, мало, вкусно. 

«Повар» 

3-я  

неделя 

Профессии. 

Папин 

праздник 

- Папа, подарок,  

- Поднимать, целовать. 

- Сильный, большой. 

«Папин праздник» 

4-я  

неделя 

Транспорт - Машина, автобус, трамвай, дорога, руль, 

сиденье. 

- Ехать, идти, садиться. 

- Много, мало, вперед, назад. 

- Красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький. 

Барто «Грузовик» 

Рассматривание картины 

«Едем в автобусе» 

Март, 

1-я 

неделя 

Весна. 

Мамин 

праздник 

- Мама, бабушка, девочка, праздник, цветок, 

весна, солнце.  

- Поздравлять, любить, петь, танцевать, 

рисовать, дарить.  

- Красивая, добрая, любимая. 

 «Р.Н.С. «Козлятки и 

волк» 

 2-я, 3-я 

неделя 

 Рыбы. 

Аквариум 
 - Аквариум, рыба, хвост, сом 

- Большая, маленькая, красивая 

- Плавать, есть, лежать. 

 «Кто умеет говорить?» 

«Стихи и рассказы о 

рыбах» 

4-я  

неделя 

  Книжкина 

неделя. 
Формирование навыка аккуратного обращения 

с книгой 

Развитие навыка слушания. 

Формирования навыка рассматривания 

иллюстраций, соотнесения их с текстом. 

  

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», 

«Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза из- 

бушку построила» (обраб. М. Булатова) 

 Русские народные 

песенки, потешки. 

«Ладушки, ладушки!..», 

«Петушок, петушок...», 

«Большие ноги...», 

«Водичка, водичка...», 

«Баю-бай, баю-бай...», 

«Киска, киска, 

киска, брысь!..», «Как у 

нашего кота...», «Пошел 

кот под мосток...». 

5-я 

неделя 

Комнатные 

растения 
Познакомить детей с комнатными растениями, 

их строением. 

Рассмотрите растения, находящиеся в группе 

(используйте игрушку – куклу цветочную фею, 

лисичку) В гости пришла лисичка и т.д 

Побеседуйте с детьми о комнатных растениях 

(внешний вид, цвет, строение –стебель, листья) 

Побеседуйте с детьми о том, что будет с 

цветком, если его не будут поливать, почему 

цветы стоят на подоконнике, (нужен свет), в 

теплой комнате (нужно тепло) 

Почитайте детям стихи (какие лисичка знает 

стихи, послушай), используйте метод 

подговаривания – (вместе с лисичкой) 

Люблю я маме помогать, 

Люблю цветочки 

поливать. 

Цветочкам надо воду 

пить. 

Ведь без водички им не 

жить. 

Апрель, 

1-я  

неделя 

 Птицы Воробей, ворона, голубь 

- Летать, крылья, перья, клюв. 
«Кто прилетел на 

кормушку?»  

2-я 

неделя 

 Домашние 

птицы 
- Петух, курица, утка, хвост, крылья, лапы. 

- Плавать, клевать, ходить, крякать.  

«Птичий двор» 



17 
 

- Красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, один, два. 

3-я  

неделя 

Поздняя 

весна 

Экологически

е наблюдения 

Закреплять представление о признаках весны: 

распускаются почки, появляются листики; 

закреплять знания об изменениях в одежде с 

наступлением весны;   

«Кто как 

передвигается?» 

(животные и птицы)  

4-я 

неделя 

Насекомые - Бабочка, жук, муха. 

- Летать, смотреть, жужжать. 

- Красный, желтый, зеленый, синий, круглый. 

- Один, два, вверху, внизу. 

«Жук» 

Май,  

1-я  

неделя 

Праздник 

  
-воздушные шарики, салют, город, дети 

- Красивый, большой, маленький. 

-Я, мы один, два. 

«Песни весело поем…» 

«Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий...» 

2-я 

неделя 

Цветы   -Одуванчик, ромашка. 

- Лист, стебель, лепестки. 

- Расти, поливать. 

«Цветок огонёк» 

Рассматривание картины 

в уголке природы 

3-я 

неделя 

Лето. Цветы 

Мониторинг 

- Улица, дом, дорога, магазин, д\с. «Машенькин букет»  

4-я 

неделя 

Наша улица 

Мониторинг 

- Ромашка, одуванчик, роза, стебель, лепесток, 

поливать. 

«Дом. Дорога» 

 

Виды детской деятельности  

-  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.);  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

- двигательная активность.   

Технологии, используемые для реализации Рабочей программы 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья. помогая им реализовывать свои собственные замыслы; 

Здоровьесберегающие 

педагогические 

технологии 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

подвижные игры, гимнастика (утренняя, дыхательная, 

пальчиковая, бодрящая после сна, корригирующая 

(профилактика сколиоза, плоскостопия)), 

динамические паузы, физкультурные минутки  

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

физкультурные занятия, коммуникативные игры  
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-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; - - приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой; другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

-содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной. Конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Мероприятие Примерная 

дата 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные  

 Родительское собрание 

(организационное) 

         
Оформление информационных 

материалов: «Вашему ребенку 

исполнится 2 года» 

(возрастные особенности, 

режим, образовательная 

нагрузка и др.) 

 

август 

администрация 

ГБДОУ д/с №83 

 

родители детей 

 

воспитатели групп для 

детей раннего возраста 

Заведующий              

ГБДОУ д/с №83                    

Юрченко Т.И. 

 Старший воспитатель 

   

- анкетирование родителей; 

- консультация для родителей 

«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ» 

  первая неделя      

      сентября 

(первые 2-3 дня) 

воспитатели группы 

для детей раннего 

возраста  

родители детей  

воспитатели группы для 

детей раннего возраста  
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В случае сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции план 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников раннего 

возраста в течение учебного года может корректироваться, а также может быть 

частично реализован посредством интернет-сервисов. 

3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группе раннего возраста 

Центр 

активности 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

 «Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Атрибуты для подвижных игр: мячи, кубики 

большие и маленькие, кольца, ленточки цветные 

для подвижных игр.  

Картотека подвижных игр  

Комплект мячей - массажеров  

Кольцеброс  

Комплект разноцветных кеглей  

Контейнеры для хранения мелких игрушек и 

материалов  

Картотека утренней и бодрящей гимнастики  

Мягкие мячи 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями  

Консультация 

«Организация режима питания 

ребенка в ДОУ и дома» 

октябрь родители детей  

воспитатели группы 

для детей раннего 

возраста  

воспитатели группы  

для детей раннего 

возраста 

  

  Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осень в нашем садике» 

 ноябрь 
 

 дети и родители 
воспитатели группы для 

детей раннего возраста 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«новогодние фантазии» 

декабрь 
дети и родители 

воспитатели группы для 

детей раннего возраста  

Консультация 

«Как правильно формировать у 

ребенка культурно-

гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания?» 

 

январь 

родители детей  

воспитатели группы 

для детей раннего 

возраста 

воспитатели группы для 

детей раннего возраста  

 

 

«Мамочка, милая моя» 

Презентация 
март 

воспитатели групп для 

детей раннего возраста 

 

воспитатели группы для 

детей раннего возраста  

Родительское собрание 
май 

воспитатели групп для 

детей раннего возраста 

родители 

воспитанников 

воспитатели групп для 

детей раннего возраста 
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его использование в 

трудовой деятельности 

Литература природоведческого содержания, наборы 

картинок, альбомы  

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности  

Природный и бросовый материал 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Игры с природными материалами: 

космический песок, шишки, камни разного 

размера, семечки, ракушки, 

фасоль, ёмкости для песка, лопатки, мелкие 

игрушки 

Игры с водой: лейки, сита разного размера, 

водяная мельница, ёмкость для 

воды, кораблики. 

Игры с воздухом: коктейльные трубочки, 

шарики, мыльные пузыри. 

 Д/и. «Круглый год» 

Пирамидка деревянная из 5 элементов, 

окрашенных в один из основных 

цветов. 

«Рамки – вкладыши». 

«Волшебный мешочек» мелкие игрушки. 

Блоки Дьенеша. 

Сортировщик цилиндрической формы с 

отверстиями в основаниях и объемными 

вкладышами простых геометрических форм 

Шнуровки простые 

Центр 

«Конструктивной 

деятельности» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Пластмассовый конструктор фигурный. 

Деревянные кубики, кирпичики. 

Геометрические формы: конусы, цилиндры, 

кирпичики, и т.д. 

 Геометрические фигуры из картона. 

Кубики пластмассовые цветные, крупные. 

«Уголок для 

Сюжетно-

ролевых игр» 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

«Доктор» 

Атрибуты: баночки разной величины, вата, 

градусник, шприцы, весы, халаты, колпак на 

голову, трубочки. 

«Семья» 

 Атрибуты: кровать, буфет для посуды, плита, 

мойка для посуды, посуда 



21 
 

чайная, чашки с блюдцами, чайник, кастрюля, 

сковороды. Постельное белье, коляска, 

«Магазин» 

Атрибуты: игрушки, овощи, фрукты, касса 

«Парикмахерская» 

Атрибуты: халат, платки, набор «Парикмахер», 

зеркало, фен, бусы, кольца, 

шампуни, шкаф для костюмов. 

«Шофер». 

Атрибуты: рули, машины. Кубики для 

настольного гаража. 

Развивающее лото «Сказки». 

 Д/и. Развивающая игра для детей от 3–х. лет 

«Одень куклу на пргулку» 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения  

бережного отношения к 

книгам, учить 

рассматривать картинки 

Книги-раскладушки к сказкам: репка, курочка 

ряба, волк и семеро козлят. 

Настольно – печатные игры: 

Лото «Зоопарк», «Кто где живет?» 

Картотека по ЗКР. 

Картотека пальчиковых игр. 

 Развитие речи «Кто что делает?», 

 

«Уголок для 

театрализованных 

игр» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх 

драматизациях 

Маски животных 

Костюмы для детей «Волк»; «Лиса»; «Заяц»;  

 Настольный плоскостной театр «Теремок», 

«Курочка Ряба», «Три поросенка» «Колобок», 

«Репка». 

Пальчиковый театр, перчаточный театр, 

 Би-ба-бо – набор сказок: сказки «Репка», 

«Теремок», «Курочка Ряба» 

«Кукольный театр», 

 Плоскостная настольная игра 

 Д/и. «Герои русских сказок» 

Уголок 

творчества 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества 

Альбомы для рисования 

Цветная бумага, картон, карандаши, 

фломастеры. 

Обводки – животных, машин, осенних листьев 

трафареты. 

 Составь бусы, геометрические фигуры: составь 

узор. 

Составь фигуры по образцу. 
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По цвету: «Найди блюдце и чашку одинакового 

цвета», «Осенние ветки» 

Пластилин цветной для самостоятельной лепки. 

Матрешки 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

 Музыкальные игрушки 

 Игрушки-самоделки 

 Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия 

 Набор музыкальных инструментов: бубен, 

металлофон, дудочки, губные 

гармошки, флейта, гитара, 

Коробочки – погремушки, шуршалки, палочки, 

Магнитофон с дисками для слушания детских 

песен 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

УМК к Образовательной программе «От рождения до школы»  под редакцией                      

 Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019    

Алямовская В.Г. и др. Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию 

культурно-гигиенических навыков. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Васильева О. К. Образная игрушка в играх дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003.  

Тихонова М. В., Смирнова Н. С. КРАСНА ИЗБА... Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб.: «Детство-

пресс», 2000.  

Петрова И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2002 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТП Сфера, 2011 

Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

УМК к Основной образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  
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Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой является 

инновационным образовательным 

программным документом ДО.                 

В настоящее, 4-ое издание 2017 г. 

Программы внесен ряд изменений, 

которые делают Программу точнее, 

лаконичнее, приближают 

используемые формулировки к 

формулировкам ФГОС ДО.  

 

ФГОС Развитие речи в детском 

саду. Первая младшая группа 

В пособии, выпущенном к программе 

«От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, 

представлена система работы по 

развитию речи у детей 2-3 лет. 

 

 

Актуальные проблемы развития и 

воспитания детей от рождения до 

трех лет                                                                      

Настоящее пособие посвящено 

актуальным вопросам развития и 

воспитания детей от рождения до 

трех лет. 

 

 

Дети раннего возраста в детском 

саду 

В пособии представлены программа 

и методические рекомендации по 

развитию и воспитанию детей 

раннего возраста (от рождения до 

двух лет). В книге дается 

характеристика возрастных 

особенностей психического и 

физического развития детей, 

 

Хрестоматия для чтения детям. 

1-3 года  

Хрестоматия предназначена для 

чтения детям 1-3 лет в детском саду и 

дома. В книгу включены лучшие 

отечественные и зарубежные 

произведения: народные песенки и 

потешки, стихотворения, сказки и 

рассказы. 

 

. ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая 

группа (2-3) 

В пособии представлены краткие 

методические рекомендации, 

планирование и содержание работы 

по ознакомлению детей 2–3 лет с 

природой, а также содержание 

наблюдений на прогулке. 

Предложенная система работы 
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определены общие и специальные 

задачи их развития, представлены 

способы их решения.     

Хрестоматия составлена с учетом 

требований программ дошкольного 

образования и ФГОС.     

включает экскурсии на природу, 

наблюдения за живыми объектами, 

игровые задания, элементарные 

опыты и многое другое    

 

ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду (2-7 

лет) 

В книге «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

раскрываются особенности 

обучения детей 2–7 лет разным 

видам изобразительной 

деятельности: рисованию, лепке, 

аппликации. 

 

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 

лет) 

В пособии, выпущенном к программе 

«От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, 

представлены подвижные игры для 

детей 2–7 лет. 

 

 

Игровая деятельность в детском саду 

для занятий с детьми от 2 до 7 лет 

Пособие издано в рамках учебно-

методического комплекта В пособии 

представлены программа и 

методические рекомендации по 

руководству игровой деятельностью 

детей 2–7 лет. В каждой возрастной 

группе определены виды, задачи и 

содержание работы с детьми, 

приведены примеры игр и 

упражнений.  

 

ФГОС Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Пособие, выпущенное к программе 

«От рождения до школы» и 

соответствующее ФГОС, поможет 

сформировать у дошкольников 

 

Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников от рождения 

до 7 лет 

В пособии рассматриваются 

основные задачи, содержание и 

методика работы по воспитанию 

 

ФГОС Игры-занятия на прогулке с 

малышами 

В пособии, выпущенном к программе 

«От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, 

представлены организация и 
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опыт безопасного поведения в 

различных ситуациях, знания о 

правилах безопасного поведения, 

умение действовать в тех или иных 

ситуациях, оценивать собственные 

возможности по преодолению 

опасности; выработать привычку 

соблюдать меры 

предосторожности. 

 

 

ФГОС Ребенок третьего года 

жизни            (2-3 года) 

В пособии, выпущенном к 

программе «От рождения до 

школы» и соответствующем ФГОС, 

изложены основные проблемы 

развития и воспитания ребенка 

третьего года жизни, описаны 

особенности его общения с 

взрослыми и сверстниками, даны 

примеры игр-занятий, показаны 

пути становления его личности. 

звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста, описаны 

особенности усвоения звуковой 

стороны речи на разных возрастных 

этапах. 

 

ФГОС Развитие игровой 

деятельности. Первая младшая 

группа 

В пособии, выпущенном к программе 

«От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, 

представлены примерные сценарии 

сюжетно-ролевых, театрализованных 

и дидактических игр, которые можно 

использовать в работе с детьми 2-3 

лет. 

методика проведения прогулок, а 

также планы прогулок и подвижных 

игр, специально разработанные для 

каждого времени года. 

Материал дополнен 

художественными произведениями, 

народными играми, потешками, 

хороводами. 

 

 

ФГОС Мама - рядом. Игровые 

сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки 

развития 

В пособии представлены 

практические материалы, 

раскрывающие возможности и 

особенности организации 

взаимодействия взрослых и детей 

раннего возраста ребенка в 

дошкольной образовательной 

организации. 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей. Термометрия. Самостоятельная деятельность. 

Подвижные игры. Индивидуальная работа с детьми. 

7.00. – 8.10. 

Утренняя гимнастика. 8.10. - 8.20. 
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Совместная деятельность. Подготовка к завтраку. Гигиенические 

процедуры.  

Первый завтрак. Гигиенические процедуры после приема пищи. 

8.20.  – 8.45. 

Игровая самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа с 

детьми. 

Подготовка к образовательной деятельности. 

Занятие  

Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры. Второй 

завтрак. Гигиенические процедуры после приема пищи. 

8.45.– 10.40. 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей. 

10.40. – 11.20. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Совместная 

деятельность. Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры.  

Обед. Гигиенические процедуры после приема пищи. 
11.20. – 12.10. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.10. – 15.10. 

Постепенный подъем детей. Гигиенические процедуры. 

Бодрящая гимнастика после дневного сна. 
15.10.  – 15.30. 

Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Полдник.  

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

Занятие  

Игровая самостоятельная деятельность. Совместная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

15.30. – 16.40. 

 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, сюжетно – ролевые игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей. 

16.40. – 19.00. 

Продолжительность занятия 10 мин. 

Допустимый объем образовательной нагрузки 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

1 половина дня 10 мин. 

2 половина дня 10 мин. 

всего 20 мин. 

Допустимое количество занятий в день 2 

Длительность прогулки в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Не менее 3  

часов в день 

Сон в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Не менее 3 ч 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) 

3 - 4 часа в день 

Режим питания организован в соответствии с Приложением 10 (таблица 4) СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

3.4. Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся                                                                     

 /Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

N 28 Санитарные правила СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи", «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685-21 / 
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Возраст 

детей, группа 

Продолжительность 

занятия 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки (в 

день) в первую 

половину дня 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки (в 

день) во вторую 

половину дня 

Перерывы 

между 

занятиями 

2-3 года 10 мин. 10 мин. 10 Не менее 10 

мин. 

Примечание: В середине занятия статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня.  

Количество занятий в неделю  

Образовательная область Кол-во учебных часов 

 Виды организованной 

образовательной деятельности 

в неделю 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Развитие речи 2 

Чтение / восприятие 

художественной литературы 

Ежедневно в совместной 

деятельности 

П
о
зн

а
в

а
т

ел
ь

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Рисование 

(предметное рисование, сюжетное 

рисование, декоративное 

рисование) 

1 

Лепка/конструирование 1 

Музыка 2 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Психолого-педагогическое занятие 

«Развитие социально-

эмоционального интеллекта» 
Интегрируется с познавательным и 

речевым развитием, реализуется в 

самостоятельной, совместной 

деятельности и в ходе режимных 

моментов 

Социализация, развитие навыков 

общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ безопасности/ 

знакомство с Петербургом 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Физическая культура. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

3 

 Итого: 10  

3.5. Расписание занятий 

Понедельник 

09.00 - 09.10 / 09.20 - 09.30 

Расширение ориентировки  

в окружающем и развитие речи (по подгруппам) 

16.00 – 16.10 

Музыка 

Художественно - эстетическое развитие 

 

Вторник 

09.20 - 09.30 

Физкультура 

Развитие движений 

15.50 – 16.00/16.10– 16.20 

Игра - занятие  

с дидактическим материалом (по подгруппам) 

Среда 

 09.20-09.30  

Физкультура 

Развитие движений 

15.50 – 16.00/16.10– 16.20 

Расширение ориентировки  

в окружающем и развитие речи (по подгруппам) 

Четверг 

09.00 - 09.10  

Музыка 

Художественно - эстетическое развитие 

15.50 – 16.00/16.10– 16.20 

Игра - занятие  

с дидактическим материалом ( по подгруппам) 

Пятница 

09.00 - 09.10 / 09.20 - 09.30  

Игра - занятие  

со строительным материалом (по подгруппам) 

15.50 – 16.00/16.10– 16.20 

Расширение ориентировки  

в окружающем и развитие речи ( по подгруппам) 
 

Примечание: Образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется 

в режимных моментах и совместной деятельности педагога и обучающихся 



29 
 

                                                                                                                          Приложение 

Перечень произведений детской художественной литературы для группы раннего 

возраста 

 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», 

«Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, 

киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза из- 

бушку построила» (обраб. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цик- 

ла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; 

Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» 

(из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок го- 

ворить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цик- 

ла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 


