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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Обязательная часть 

          1.1   Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 62 Калининского района Санкт–Петербурга (далее по тексту 

ОП ДО ОУ).  Рабочая программа (далее по тексту - РП) составлена на 2022-2023 учебный 

год и рассчитана на воспитанников раннего возраста с 1.6 до 2 лет группы № 2 

общеразвивающей направленности Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 62 Калининского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту - ОУ). 

Рабочая программа - нормативный документ, целью которого является 

планирование, организация и управление образовательным процессом. Содержание 

адаптировано к конкретным условиям группы и отражает возрастные и индивидуальные 

особенности развития воспитанников. РП конкретизирует положения ОП ДО ОУ и 

является механизмом ее реализации.          

РП отражает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. Компонентом РП является рабочая программа воспитания.  

РП сформирована путем интеграции содержания программ и технологий. Программа 

ориентирована на психолого-педагогическую поддержку, позитивную социализацию и 

индивидуализацию, развития личности ребенка раннего возраста.   

1.1.1. Цели и задачи программы 

Целью РП является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Цели РП достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей 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 общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 –формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.2 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 К трем годам ребенок:  
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–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;   

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно;   

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

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

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

1.3. Педагогическая диагностика 

          В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако 

педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

  В основе педагогической (аутентичной) оценки лежат следующие принципы. 

- Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

- Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить.  

- В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

- И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

          Реализация РП 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.  
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              Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие 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); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

          Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Диагностический инструментарий освоения РП 

Таблица № 1 
Возраст Образовательная 

область/Форма 

представления 

результатов 

Методики, методы психолого-

педагогической диагностики 

Периодичность Ответстве

нный 

2-3 года Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Познавательное   

развитие 

Художественно 

эстетическое развитие 

Адаптация: поведение, настроение, сон, 

аппетит, активность, взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, заболеваемость 

(листы  

адаптации) 

Антропометрия (вес, рост, окружность 

груди). Уровень здоровья: группа 

здоровья, (индивидуальная карта 

состояния здоровья ребенка – лист 

здоровья). 

Методика определения 

показателей нервно-психического 

развития  

Литература: К.Л.Печора, Г.В 

Пантюхина, Л.Г. Голубева «Дети 

раннего возраста в дошкольных 

учреждениях». МП 1986, с 138. 

в период 

адаптации 

 

 

 

в эпикризисные 

периоды 

2 раза в год 

в эпикризисные 

периоды 

1 год 

воспитате

ль, врач, 

медсестра 

 

 

Представление 

результатов: Медико- 

педагогическое 

совещание (МПС). 

 

Родительское собрание 

(РС) (обобщенные 

результаты)  

МЕТОДИКА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

1 год 6 месяцев  

Понимание речи  

Обобщает предметы по существенным признакам в понимаемой речи (в конфликтной 

ситуации).  

Материал. 2 однородных предмета, отличных друг от друга по какому-либо признаку 

(цвет, предмет, сходный с одним из них по тому же признаку (кошка белая, кошка черная, 

собака черная, и контрольный предмет (кукла).  

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают 

предметы в такой последовательности: собака черная, кошка черная, кошка белая, кукла. 

Взрослый предлагает показать сначала одну кошку, затем другую, потом собаку, куклу. 

Затем предметы меняют местами и ребенку предлагают найти их еще раз.  
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Материал. Ложка десертная, ложка игрушечная, совок (по величине и цвету сходный с 

одной из ложек, кукла.  

Методика. Та же, что и в первой ситуации. Поведение ребенка. Находит однородные 

предметы по слову взрослого (кошка белая и черная, ложка десертная и игрушечная). 

Активная речь пользуется словами облегченными («би-би») и правильными («машина», 

называет предметы и действия в момент сильной заинтересованности.  

Материал. 4 предмета (кукла, зайчик, петушок, котенок, мешочек или коробочка, из 

которой их вынимают.  

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый неожиданно вынимает из 

мешочка предмет и спрашивает: «Кто там?», «Кто это?», «Что это?»  

Поведение ребенка. Называет предметы правильно («ляля», «зайка») или облегченными 

словами.  

Сенсорное развитие  

Ориентируется в 4 контрастных формах предметов (шар, куб, кирпичик, призма). 

Материал. 3 шарика, 3 кубика, 3 кирпичика, 3 призмы, скат (предметы одного цвета и 

близкие по размеру).  

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед 

ребенком материал вперемежку. Берет кубик, ставит перед ребенком, называет, 

предлагает взять еще такие же кубики и построить дом. Если малыш затрудняется 

действовать по слову взрослого, ему надо показать, как и что надо делать (поставить один 

кубик на другой). Затем целесообразно снять кубики, вновь поместить перед ребенком 

один кубик и предложить выполнить задание. Далее педагог берет шарик и скатывает его 

по желобку, затем предлагает найти еще шарики и скатить их так же.  

Поведение ребенка. По образцу и слову взрослого выполняет задание: подбирает 

предметы нужной формы (в первом случае кубики, во втором – шарики).  

Игра и действия с предметами  

Отображает в игре отдельные часто наблюдаемые действия.  

Материал. Кукла, носовой платок.  

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед 

ребенком предметы и говорит: «У Ляли грязный носик. Вот платок».  

Поведение ребенка. Прикладывает носовой платок к носу куклы.  

Материал. Кукла с волосами, расческа.  

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед 

ребенком предметы и говорит: «Кукла Ляля растрепанная. Вот расческа».  

Поведение ребенка. Прикладывает расческу к голове куклы и водит ею по волосам. 

Задание считается выполненным, если ребенок решает обе задачи.  

Движения 

Перешагивает через препятствия (брусочки) приставным шагом.  

Материал. 4 брусочка.  

Методика. Ситуация, специально подготовленная (проверка возможна и на занятии 

гимнастикой). На пол на некотором расстоянии друг от друга кладут брусочки. Ребенку 

предлагают перешагнуть через них. Если малыш не понимает задание, можно показать 

ему движение, затем встать перед ним и позвать к себе.  

Поведение ребенка. Перешагивает через брусочки приставным шагом самостоятельно или 

по показу взрослого.  

Навыки  

Самостоятельно ест жидкую пищу ложкой.  

Материал. Глубокая тарелка с жидкой кашей, десертная ложка.  

Методика. Ситуация естественная (во время обеда).  

Поведение ребенка. Самостоятельно съедает жидкую пищу ложкой, держа черенок ложки 

рукой сверху (в кулаке).  

1 год 9 месяцев  
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Понимание речи  

Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, отвечает на вопросы взрослого. 

Материал. Кукла, носовой платок.  

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый кладет на стол картинки, 

предлагает ребенку посмотреть на них и задает соответствующие вопросы («Где дети 

умываются?» и др.).  

Поведение ребенка. Отвечает на вопросы взрослого, указывая на нужную картинку. 

Активная речь  

Во время игры обозначает свои действия словами и двухсловными предложениями. 

Методика. Ситуация естественная. Речевые проявления ребенка наблюдаются во время 

игры, режимных процессов, занятий.  

Поведение ребенка. Во время игры или в другой ситуации сопровождает свои действия 

словами и двухсловными предложениями.  

Сенсорное развитие. Ориентируется в 3 контрастных величинах предметов (типа кубов) с 

разницей в 3 см. Материал. 3 куба-вкладыша одного цвета. Длина ребра первого 10 см, 

второго – 7 см, третьего – 4 см.  

Методика. Взрослый на глазах у малыша достает кубы один из другого и ставит их 

вперемежку, после чего предлагает ребенку собрать их вновь.  

Поведение ребенка. По слову взрослого либо по показу воспроизводит постройку. При 

этом может сделать 2–3 попытки.  

Движения.  Ходит по ограниченной поверхности (ширина 15–20 см, приподнятой над 

полом (15–20 см). Материал. Скамейка высотой 15–20 см, ширина доски 15–20 см. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенку предлагают пройти по доске 

без помощи взрослого (взойти и сойти можно с помощью воспитателя).  

Поведение ребенка. Проходит по ограниченной поверхности (доска) без помощи 

взрослого.  

Навыки частично раздевается с небольшой помощью взрослого (снимает колготки, 

ботинки, шапку). 

Методика. Ситуация естественная (при раздевании ребенка).  

Поведение ребенка. Снимает ботинки (развязанные, расстегнутые), шапку.  

2 года  

Понимание речи. Понимает короткий рассказ взрослого (без показа) о событиях из его 

личного опыта.  

Материал. Специально подготовленный короткий рассказ о событии, хорошо знакомом 

ребенку.  

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенок может находиться в группе с 

другими детьми (2–3, сидящими полукругом. Взрослый сидит напротив и рассказывает 

сначала одну часть текста, после чего задает 2 вопроса. Затем продолжает рассказ и задает 

2 следующие вопроса. Например: «Жила-была девочка Машенька. Пошла Машенька 

гулять. Надела шапочку, пальто, ботинки, спустилась по лесенке, тихонько открыла дверь 

и вышла на улицу» (первая часть). После небольшой паузы воспитатель задает вопросы: 

«Кто пошел гулять на улицу?», «Что Машенька надела?» «На улице гуляли детки. Вдруг 

выскочила собака и залаяла на Машу: «ав-ав». Маша испугалась, плачет. А тетя сказала: 

«Не бойся, Машенька, собака не кусается». Собака убежала. Маша больше не плакала и 

пошла играть с детьми» (вторая часть). «Кто испугал Машу на улице?», «А что сказала 

Маше тетя?» – спрашивает воспитатель по окончании рассказа.  

Поведение ребенка. Отвечает на вопросы взрослого.  

Активная речь. При общении с взрослыми пользуется трехсловными предложениями, 

употребляя прилагательные и местоимения.  

Методика. Ситуация естественная (во время игры, режимных процессов, при общении со 

взрослым).  



8 
 

Поведение ребенка. Общается со взрослым посредством речи (двух– и трехсловные 

предложения).  

Сенсорное развитие. Подбирает по образцу и слову взрослого 3 контрастных цвета. 

Материал. 3 пары варежек (красного, синего, зеленого цвета).  

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают варежки 

в следующем порядке: красную, зеленую, синюю, красную, синюю, зеленую. Воспитатель 

дает ребенку варежку и предлагает найти такого же цвета. Затем порядок варежек меняет 

на следующий: синюю, красную, зеленую, синюю, красную, зеленую. Задание 

повторяется.  

Поведение ребенка. Правильно подбирает по образцу 3 цвета: к красной варежке – 

красную, к синей – синюю, к зеленой – зеленую. Ребенок должен решить одно задание. 

Игра и действия с предметами воспроизводит ряд последовательных действий (начало 

сюжетной игры).  

Материал. Кукла-голыш высотой 30 см, губка, полотенце, кубик (вместо мыла, ванночка. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Можно также использовать игру 

ребенка, если он купает куклу. Перед малышом раскладывают игрушки и говорят: «Кукла 

грязная».  

Поведение ребенка. Воспроизводит с куклой ряд последовательных действий: сажает в 

ванну, использует кубик вместо мыла, трет губкой, моет рукой части тела, вытирает 

полотенцем. Все предметы использует по назначению.  

Методика. Наблюдение за ребенком в свободной ситуации, когда он в игре воспроизводит 

ряд последовательных действий: кормит куклу и моет посуду под игрушечным краном 

или моет посуду и вытирает ее, лечит куклу (опускает пипетку в баночку, а потом 

прикладывает к носу куклы).  

Поведение ребенка. Если малыш в любой ситуации воспроизводит ряд последовательных 

действий (2–3, используя предметы по назначению, можно считать задание выполненным. 

Движения. Перешагивает через препятствия чередующимся шагом.  

Материал. 3–4 брусочка.  

Методика. На расстоянии 20 см кладут брусочки, ребенку предлагают перешагнуть через 

них. Если малыш не понимает задание, взрослый показывает, как надо действовать. 

Поведение ребенка. Шагает через брусочки чередующимся шагом.  

Навыки частично надевает одежду (ботинки, шапку).  

Методика. Ситуация естественная (во время одевания на прогулку или после сна). 

Ребенку предлагают самостоятельно надеть ботинки, шапку.  

Поведение ребенка. Самостоятельно, без помощи взрослого может надеть названные 

предметы одежды. 

Особенности организации психолого - педагогической диагностики 

Психолого – педагогическая диагностика развития ребенка проводится педагогом-

психологом с письменного согласия родителей (законных представителей). 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка 

        Целевой раздел части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений ОУ (педагогами, воспитанниками, родителями) представлен парциальными 

программами и технологиями, что обеспечивает вариативность и разнообразие 

содержание программы с учётом:  

             - актуализации воспитания; 

 - специфики социокультурных, национальных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые 

наиболее соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 
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- сложившихся традиций ОУ. 

Цель комплексирования программ и технологий - выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

 

1.4.1. Цели и задачи части программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

Цель: Учёт образовательных потребностей родителей (законных представителей), 

педагогических работников и интересов воспитанников.  

Задачи:  

 - Реализация содержания образовательной деятельности в единый процесс. 

- Укрепление здоровья детей; воспитание потребности в ЗОЖ, развитие физических 

качеств в соответствии с возможностями и состоянием здоровья.   

- Осуществление деятельного подхода к воспитанию, образованию, развитию ребенка 

средствами игровой деятельности, литературы, театрализации, художественного слова. 

- Взаимодействие с семьями и социальными партнерами с целью всестороннего и 

полноценного развития воспитанников.  

Часть, программы, выбранная участниками образовательных отношений, не 

накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, методических приемов. 

Важно учитывать опыт детей, и использовать принципы и подходы (см. ОП ДО ОУ) 

адекватно возрастным особенностям, с целью развития личности ребенка. 

Дополнительная часть ограничено интегрируется в целостный образовательный процесс. 

В части программы, сформированной участниками образовательных отношений, 

учтены сезонно – климатические условия Северо – западного региона. 

     Часть программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

включает технологии, адаптированные в практической работе: 

- Рабочая программа воспитания ОУ (далее РВП). Структура РПВ соответствует 

«Примерной рабочей программе воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования».  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

- Комплексный подход к формированию игрового опыта воспитанников – это система 

образовательных мероприятий, отражающая практический опыт работы ОУ. Данная 

технология направлена на развитие творческих игр воспитанников. 

- Система физкультурно-оздоровительной работы ОУ для воспитанников отражает 

практический опыт работы ОУ по физическому развитию воспитанников и направлена на 

формирование у воспитанников потребности в здоровом образе жизни.  

Цель комплексирования программ и новых технологий - выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

 

1.5. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений программы, направлены на социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к трем годам (см. целевые 

ориентиры). 

1.6. Значимые характеристики РП 
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Таблица № 2 

Состав Направления Количество 

человек 

Гендерные особенности 

Группа для детей 

раннего возраста с 1.6 

до 2 лет 

общеразвивающая 20 10 девочек 

10 мальчиков 

 

Диаграмма № 1 

 
 

Характеристика возрастных особенностей психофизического  

развития детей раннего возраста 

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 до 

полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 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 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 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. 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. протяжении всего периода 

дошкольного детства. 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 

65%

35%

Группы здоровья воспитанников

1 группа здоровья

2 группа здоровья
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организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания 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.  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. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, 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». 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. 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. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 
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2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игра - как особое пространство развития ребенка 2-го года жизни 

          К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых 

действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, 

появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. 

Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами 

и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

- Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

- Поддерживать первые творческие проявления детей. 

- Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В 

совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерные для персонажа, 

проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета 

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивание цепочки из 2-3 игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). 

В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и 

укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления 

от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает 

дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно 

повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение 

речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на 



13 
 

«транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); 

постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные 

игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей 

(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: 

о названии. 

 Результаты развития игровой деятельности 

Таблица № 3 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок выстраивает сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий. 

Принимает (иногда называет) свою игровую 

роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 

Игровые действия разнообразны. 

Принимает предложения к использованию 

в игре предметов- заместителей, пользуется 

ими в самостоятельных играх. 

Охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие. 

Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, 

не всегда связанные по смыслу действия. 

Игровую роль не принимает («роль в 

действии»). 

Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично. Игровые  действия 

однообразны.  Предметами- 

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя. 

Редко включается в игру со сверстником, 

испытывает трудности в согласовании 

игровых действий. 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной 

организации: помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым 

условиям жизни. 

- Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

- Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей 

половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных 

вещах). 

- Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего 

делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («Хочу», «Не хочу»); 

развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

Содержание образовательной деятельности 

         
        Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и 

игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, 

положительной оценке взрослых. Использует разнообразные телесные контакты 

(прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных 

состояний. Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление 
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эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие 

ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о 

чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к 

оценке взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих 

действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его 

отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает 

ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой – усиливает поиск 

оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, 

игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая 

любимые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с 

воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 4 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
- ребенок демонстрирует ярко выраженную 

потребность в общении; 

- умеет действовать с предметами в соответствии 

с их социальным назначением; 

- активно подражает сверстникам и взрослым; 

стремится к самостоятельности, проявляя 

активность и инициативность; 

- пока не принимает на себя роль, но может 

копировать известные действия, движения, слова 

взрослых; 

- демонстрирует элементарный навык 

самообслуживания; 

- обращается к взрослому с просьбой о помощи; 

активно включается в парные игры с взрослым. 

- ребенок не демонстрирует ярко 

выраженную потребность в 

общении; 

- затрудняется использовать 

предметы в соответствии с их 

социальным назначением; 

- инициативность, активность 

малыша недостаточна для того, 

чтобы провоцировать - совместные 

действия в игре с взрослым и 

сверстником; 

- испытывает сложности в 

самообслуживании, не стремиться к 

самостоятельным действиям. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским. 

Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в 

освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина, 

полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на 

ощупь поверхности. 

Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а также 

музыкальные разно тембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен, 

погремушка и пр.) 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев: 

Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и 

плоскостные из плотных материалов – фанеры, толстого картона). 

Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, 

маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как 

наиболее характерным внешним признакам и свойствам. 
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Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия с 

предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм 

и размеров). 

Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические 

подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки). 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет: 

Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей 

величине. 

Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 

Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с 

ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и величину, 

форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; 

группировать однородные предметы по одному из трех признаков. 

Развивать практическое экспериментирование. 

Содержание образовательной деятельности 

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, 

их свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с 

игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, 

лопатками, грабельками и др.) и способов их применения. 

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических 

свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых 

представлений о количестве (много, мало) – формирование восприятия, мышления, 

памяти. 

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. 

От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-

разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о внешних 

свойствах предметов, расширение чувственного опыта. 

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые 

направлены на выполнение разного рода заданий — сравнение предметов по одному 

признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие способности различать 

внешние признаки предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, 

величине). 

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся 

действий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное применение 

усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах. 

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования 

формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д. 

Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением. 

Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и углублению 

восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный словарный запас 

ребенка естественным образом отстает от развития непосредственного восприятия 

предмета (освоение через предэталоны). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, формой, 

величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. 

Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки и 

ознакомление детей с простейшими приемами для определения тождества и различия 

однородных предметов по величине и понимание слов 

«такой», «не такой», «большой», «маленький». 
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Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям 

на выбор двух форм из четырех разновидностей. 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание 

деятельности с игрушками и дидактическим материалом. 

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, 

конусов, полусфер из 2—3 деталей. Понимание ребенком слов, соответствующих 

промежуточной величине предмета. 

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 5 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в 

отверстия соответствующих форм (доски Сегена, сортеры); 

группирует предметы по цвету (основные), величине 

(контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр); 

умеет расположить предметы в порядке увеличения и 

уменьшения; 

успешно выполняет несложное конструирование из 

кубиков и включает их в игру; 

активно экспериментирует с предметами, действуя 

по-разному (стучит, поворачивает, просовывает в 

отверстие, катает). 

ребенок не демонстрирует 

уверенности в группировке 

предметов по основным 

признакам; 

затрудняется расположить 

предметы в порядке увеличения 

и уменьшения; 

не проявляет активности в 

разнообразном

 использовании 

предметов. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 

Развитие умений понимать речь взрослого: 

-учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со 

словом, выполнять несложные просьбы; 

-побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»; 

-учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом; 

-понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и 

той же игрушкой — разные действия. 

Развитие активной речи: 

-побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов); 

-учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»); 

-побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми); 

-стимулировать подражание речи за взрослым человеком; 

-активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на вопросы о названии 

предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними. 

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить 

их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а 

также речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры. 
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Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты 

привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, 

непроизвольную ситуативную речь. 

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, а 

именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока может 

выразить лишь в однословном высказывании. 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», 

«Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», 

«Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, 

одноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка 

действует многообразными способами. 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 6 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

− проявляет интерес к книгам, демонстрирует 

запоминание первых сказок путем включения 

в рассказ взрослого отдельных слов и действий; 

− эмоционально позитивно реагирует на песенки 

и потешки; 

− демонстрирует достаточный активный словарь 

(называет предметы и их части, частично 

действия и качества предметов); 

− способен вступать в диалог со взрослыми и 

сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим    действиям, 

задает     вопросы 

«Кто?», «Что?» и ждет на них ответа). 

− не проявляет интерес к 

книгам; 

− не стремиться 

рассматривать 
картинки, повторять 

слова, имитировать 
звуки окружающего 

мира; 

− демонстрирует бедный 

активный словарь; 

не способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

– Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание; 

– Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним 

интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать      изобразительным      

действиям      взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, 

объемную форму лепки. 

– Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

– Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации. 

– Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, 

чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных и 

объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение 

художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность 

самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного произведения. 
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Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание 

характерными вокализациями как кричит животное, издает звук самолет, машина. 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: 

дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. 

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 

пением народных песенок. 

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших 

цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс 

рисования, лепки носит характер совместных действий. 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных 

инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном 

занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 7 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- ребенок рисует каракули как случайные 

метки, оставляемые на бумаге карандашом 

или красками в зависимости от движения 

руки, начинает давать им название; 

возникают простейшие изображения 

домик в виде полукруга, квадратик — 

машина и др.); 

- контролирует зрением; овладевает 

приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), 

круговыми движениями (яблочки, шарики, 

конфеты), используя глину, пластилин; 

- активно реагирует на музыку, с 

удовольствием двигается под музыку и 

слушает простые произведения 

- ребенок не проявляет интереса

 к изобразительной деятельности; 

- не стремиться подражать 

изобразительным действиям взрослого; 

- не демонстрирует стремление получить 

какую-либо форму, используя пластилин 

или глину; 

- испытывает затруднения в совместной со

 взрослым  деятельности 

(сотворчестве): не проявляет 

инициативы; 

- реагирует не активно на музыку, 

насторожено двигается под музыку и 

слушает простые произведения. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

− Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазанье, 

попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

− Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 

− Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

− Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию. 

− Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Содержание образовательной деятельности 

        Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической 
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культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной 

деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 

рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство 

удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а также 

движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со 

спины на бок, живот и обратно. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, 

колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях - ходьба парами, по 

кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; 

приставными шагами вперед. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте 

с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазанье: проползание; подползание; 

перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с 

воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно 

организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно 

связанные с ходьбой и бегом 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно- гигиенических навыков 

начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в 

мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком. 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 8 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

− ребенок владеет основными 

движениями (ходьба в разных направлениях, 

с перешагиванием через предметы (высотой 10 

см), в различном темпе, бег в разных 

направлениях и к цели, непрерывный в 

течение 30—40 с; прыжки на месте и с 

продвижением вперед); 
− воспроизводит простые движения по 

показу взрослого; 

− охотно выполняет движения 

имитационного характера.  

− получает удовольствие  от

 процесса выполнения движений получает

 удовольствие от процесса 

выполнения движений 

− ребенок слабо владеет основными 

движениями, имеет нарушение в 

координации движений и ориентации в 

пространстве помещения; 
− затрудняется воспроизводить 

движения по показу взрослого; 

− не проявляет двигательной 

активности; 

− не включается в участие в 

подвижных играх, организованных 

педагогом; 

в ситуациях повышенной двигательной 

активности занимает наблюдательную 

позицию 

−  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Таблица № 9 

Виды детской 

деятельности 

Формы и способы организации 

совместной деятельности взрослого 

с детьми 

Методы Средства 

занятия СД в режимные 

моменты 
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Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игровой 

самомассаж 

Физминутки 

Пальчиковые 

игры 

Подражательные 

движения 

Логоритмически

е упражнения 

Динамические 

паузы 

Основные 

движения 

Игры, игровые 

упражнения 

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Утренняя 

гимнастика  

«Бодрящая 

гимнастика» 

Закаливающие 

процедуры 

Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода 

стопы: «Тропа 

здоровья» 

Физминутки 

Пальчиковые игры 

Подражательные 

движения 

Логоритмические 

упражнения 

Динамические 

паузы 

Основные 

движения 

Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность детей 

Игры, игровые 

упражнения 

Подвижная игра 

малой подвижности 

Наглядный: 

Наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-

слуховые 

приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредственн

ая помощь 

воспитателя) 

Словесный: 

Объяснения, 

пояснения, 

указания 

подача команд, 

сигналов 

Практический: 

Повторение 

упражнений без 

изменения  

Двигательная 

активность 

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Личный пример 

 

Предметная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

Игры с 

динамическими 

игрушками 

Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

Развивающие 

упражнения с 

составными 

игрушками 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры с 

предметами-

заместителями 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

Игры с 

динамическими 

игрушками 

Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

Развивающие 

упражнения с 

составными 

игрушками 

Игры с природным 

материалом 

Игры с 

предметами-

заместителями 

Наглядные 

методы:  

Метод 

демонстрации 

Метод показа 

Метод 

проблемного 

обучения: 

Познавательно-

проблемное 

изложение 

 

Демонстрация объектов. 

Действия и движения, 

манипуляция с 

предметами. 

Различный 

дидактический 

материал 

Экспериментирован

ие с материалами и 

веществами 

Игры с песком 

Игры с водой 

Игры с 

природным 

материалом 

(камешками, 

ракушками, 

шишками и т.п.) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Игры с песком 

Игры с водой 

Игры с природным 

материалом 

(камешками, 

ракушками, 

шишками и т.п.) 

Наблюдение 

 

Наглядные 

методы:  

Метод 

демонстрации 

Метод 

проблемного 

обучения: 

Познавательно-

проблемное 

изложение 

Опыты, наглядные 

объекты. 

 

Материалы для 

экспериментирования 
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Общение с 

взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие 

Свободное 

общение 

Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

Освоение 

компонентов 

устной речи:  

ЗКР  

Словарная 

работа 

Связная речь 

Рассматривание 

Наблюдение 

Пальчиковые 

игры 

Речевые 

дидактические 

игры 

(формирование 

умения отвечать 

на вопросы) 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие 

Свободное общение 

Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Пальчиковые игры 

Речевые 

дидактические 

игры 

(формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

 

Словесные 

методы: 

Рассказ; 

Объяснение; 

Беседа; 

Разъяснение; 

Работа с книгой 

Практические: 

Дидактические 

игры, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды,  

Общение  

взрослых и детей  

Культурная языковая 

среда  

Обучение родной речи 

на занятиях  

Художественная  

литература  

Развивающая 

предметно-игровая 

среда  

Активизация 

проблемного общения 

взрослого 

с детьми  

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры) 

Обогащение детей 

знаниями 

и опытом деятельности  

Самообслуживание 

и действия с 

бытовыми 

предметам и- 

орудиями 

Чтение коротких 

стихов и 

потешек 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок 

Игровые 

ситуации 

Дидактические 

игры 

Личный пример 

Самообслуживание 

КГН 

Чтение коротких 

стихов и потешек 

Совместная со 

взрослым трудовая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок 

Игровые ситуации 

Дидактические 

игры 

Личный пример 

Методы 

создания у детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

Личный пример 

Обогащение детей 

знаниями 

и опытом деятельности  

Обучающие игры 

 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картинок 

Восприятие 

музыки 

(вокальное, 

инструментальн

ое) 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Звукоподражани

е 

Сюжетные 

музыкальные 

игры с 

подражанием 

Музыкально-

дидактические 

Экспериментирован

ие со звуками 

Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Звукоподражание 

Сюжетные 

музыкальные игры 

с подражанием 

Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов 

Чтение с игровыми 

Наглядные 

методы: 

Метод показа 

Метод 

иллюстрировани

я 

Метод 

демонстрации 

Словесные 

методы: 

Рассказ 

Беседа 

Работа с книгой 

Словесные 

методы: 

Рассказ 

Беседа 

Неоднократные 

повторения 

Различные действия, 

движения 

Музыкально-

дидактические игры. 

Предполагает 

использование картин, 

рисунков, пособий: 

плакатов, картин, 

репродукций, 

зарисовок. 

Мультфильмы, 

диафильмы 

Фольклор: песни, 

потешки, сказки, 

стихотворения, 
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Направления воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет)  
Таблица № 10  

Направление 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности.  

Физическое и   

оздоровительное  

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе.  

Трудовое  Труд   Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

     Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во 

игры 

Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов 

Чтение с 

игровыми 

действиями 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

Малые 

фольклорные 

формы 

действиями 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

Малые 

фольклорные 

формы 

 

Работа с книгой 

  Наглядные 

методы: 

Метод 

иллюстрировани

я 

скороговорки.Репродук

ции картин, сюжетные 

картинки, фотографии, 

иллюстрации к сказкам 
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всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе 

в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

       Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейного образования. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
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согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ОУ и семьи.                  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, и др.). 

Таким образом, ОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность 

являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

ОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное 

взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами. ОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на решение следующих задач: 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, дистанционного вовлечения их в образовательную деятельность.  

- Содействие личностному развитию детей дошкольного возраста посредством 

активизации интереса родителей (законных представителей) к вопросам семейного 

воспитания. 

- Обеспечение детям комфортных условий пребывания в детском саду через 

взаимодействие с родителями (законными представителями); 

- Сохранение физического и психического здоровья детей путём популяризации 

психологических и педагогических знаний среди родителей (законных представителей). 

- Организация заботы об эмоциональном благополучии каждого ребёнка в ОУ и 

семье. 

Взаимодействие ОУ и семьи реализуется в следующих формах: информационно-

аналитические, познавательные и наглядно-информационные. Основной формой 

взаимодействия с родителями (законными представителями) являются очные/заочные 

собрания для родителей.  

Данный раздел рабочей программы регулируется Положением о взаимодействии с 

семьями воспитанников ОУ. 

Содержание и реализация программы зависит и от контингента родителей. В 

зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются различные 

формы работы с родителями по реализации программы.  Анализ социального статуса 

семей проводится в начале учебного года воспитателями в рамках рабочих программ. 

Ежегодно ОУ разрабатывает годовой план работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. Цели и задачи партнерства  
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Таблица № 11 

Задачи 
1.Создать в группе необходимые условия для развития ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольников, 

повысить компетентность родителей в области воспитания. 

2.Распространять педагогические знания среди родителей. 

3.Оказывать практическую помощь в воспитании детей. 

4.Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: 

адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 

налаживания партнерских отношений с воспитателями по решению задач по воспитанию 

ребёнка. 

5. Организовать проектную деятельность исходя из интересов семьи. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5. Парциальные программы и технологии для раннего возраста 

Таблица № 12 

Образовательная область Парциальные программы и технологии 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Игровые технологии 

Комплексный подход к формированию игрового 

опыта воспитанников 

Рабочая программа воспитания. 

Речевое развитие Рабочая программа воспитания. 

Дружная семейка 

Пальчиковые игры 

Познавательное развитие Рабочая программа воспитания. 

Поисково-исследовательская деятельность 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Тестопластика 

Нетрадиционные техники рисования 

«Праздник каждый день»  

«Ладушки»  

Рабочая программа воспитания. 

Физическое развитие Здоровьесберегающие технологии 

Система ФОР 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. «Дети 

раннего возраста в дошкольных учреждениях»- МП, 

1986. 

Рабочая программа воспитания. 

 

2.6. Особенности осуществления образовательного процесса 

Структурирование ежедневной организации жизни и деятельности детей и 

проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями направлены на 

качественную реализацию программы. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

Таблица № 13 
Образовательн

ая область 

Возрастна

я 

категория 

Содержание программы с учётом 

национальных, социокультурных, 

климатических и иные условий 

реализации программы 

Форма работы, 

традиции ОУ 

Физическое 

развитие 

ранний 

возраст 

Вариативные режимы дня   

Мероприятия по снижению 

экологических рисков для здоровья 

Использование 

комплекса 
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детей. оздоровительных, 

физкультурных 

мероприятий 

Приобщение к игровой национальной 

культуре 

Народные, хороводные 

игры 

Познавательно

е развитие 

Ранний 

возраст 

Ознакомление с социальным миром: 

знакомит детей с ближайшим 

окружением, помочь запомнить 

название города. 

Реализация 

календарного плана 

воспитательной работы 

Речевое 

развитие 

Ранний 

возраст 

Приобщение детей к художественной 

литературе: чтение русских народных 

сказок, песенок, потешек. 

Реализация 

календарного плана 

воспитательной работы 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Ранний 

возраст 

Способствовать воспитанию 

элементарных навыков вежливого 

обращения, накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками. 

Сюжетная игровая 

деятельность, 

коммуникативные игры, 

игры на развитие 

эмоций Реализация 

календарного плана 

воспитательной работы 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Ранний 

возраст 

Приобщение к народной культуре 

посредством народной игрушки 

Игровая деятельность 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

        Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса является занятие, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Занятие протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью занятия является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка), так и 

нематериальными (новое знание, образ, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию разработки занятия. 

Преимущественно занятия носят интегрированный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие детей применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении, 

кроме времени, отведенного на сон. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения: в центре экологии; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 



27 
 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества проявлений эмоциональной отзывчивости к сверстникам; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы (камешки, песок); 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Специфика образовательной деятельности в летний период 

Организация жизнедеятельности воспитанников в летний период имеет очень 

важное значение для детей, посещающих ОУ: им надо узнать много нового об 

окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ОУ 

организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители 

были спокойны за здоровье детей. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику:  

С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание детей рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому 

необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

В летний период занятия организуется для двигательных видов деятельности. Это 

НОД по физическому, музыкальному развитию.   Основной акцент делается на 

разнообразные досуговые мероприятия, такие как праздники в детском саду, пешие 

прогулки по территории ОУ, прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, образовательные 

задачи реализуются, применяются разнообразные формы работы. Оптимальной формой 

организации детского досуга в летнее время может быть такое мероприятие, которое не 

требует значительной подготовки со стороны детей, имеет развивающую и 

воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной форме. Кроме 

того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со 

стороны педагогов.  

Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  

Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

Планирование – строится с учетом комплексно-тематического плана на неделю, 

который отражается в календарном планировании на день. 

Оформление информации для родителей (законных представителей) на стендах в 

группе и на прогулочной площадке. 

Адаптационный период – у воспитанников, это первые две недели при посещении 

нового учреждения.   

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

http://www.deti-club.ru/category/organizacia_dou/rabota-detskogo-sada
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деятельности. В культурных практиках, в основном для подгруппы детей, воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

- Сенсорный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения и занимательные задачи. 

-  Совместные творческие игры детей и  воспитателя (сюжетные, строительно-

конструктивные игры, игры - драматизации) направлены на обогащение содержания 

игр, освоение детьми игровых умений.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги.   

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (самообслуживание) 

организуется как помощь взрослым (собери игрушки, убери туфельки и т.д.).  

Культурные практики, используемые в летний период 

Игровые часы 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми. Разучивание игр с 

детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой деятельности значительно 

обогащают детский досуг.  

Музыкальные часы 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, 

петь те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д.  

Игры-путешествия 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек 

на ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой 

характер. На маршруте необходимо организовать остановки, где детям будут предлагаться 

различные игры и задания.  

Летние праздники 

Для организации летнего досуга детей организуются праздники и досуги. Они 

выполняют функцию приобщения детей к богатствам родной культуры. Достаточно 

организовать знакомство детей с народными культурными традициями в соответствующей 

их возрасту форме.  

Педагогические работники могут приглашать к участию в досугах и других 

мероприятиях родителей (законных представителей). 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетные и театрализованные игры-имитации; 

- развивающие игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры; 



29 
 

- самостоятельная деятельность в Центре чтения; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность  по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать детей на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.7. Взаимодействие педагогов с родителями с целью реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

    Эффективность реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, зависит от взаимодействия взрослых.  

Между педагогами и родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание, так 

как разные установки могут вызвать у ребенка растерянность, обиду и даже агрессию. 

Возможны следующие направления работы педагогов с родителями: 

- организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей 

о совместной работе и стимулирования активного участия в ней; 

- ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой 

дополнительной части программы (собрания, открытые совместные мероприятия, 

специальные экспозиции, тематические совместные проекты); 

- ознакомление родителей с обобщенными результатами развития детей, 

достижениями (размещение информации на стендах и сайте учреждения). 

3. Организационный раздел 

 Обязательная часть 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации рабочей программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

           Развивающая предметно-пространственная среда строится с учетов возрастных 

особенностей детей и предусматривает создание условий для максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства ОУ.  

Состояние РППС в группе № 2 для детей раннего возраста соответствует санитарным 

нормам и правилам. 

РППС группы является: содержательно-насыщенной по отношению к возрасту детей 

группы, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

 

Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения и воспитания  

Таблица № 14 
Познавательное 

 развитие 

р/и «Разноцветный клоун», «Играй и учись», «Поиграй-ка», «Логика для крох», 

«В гостях у совы», «Что получится», рамки- вкладыши, визиборд, напольная 

мозаика, дидактическая игрушка- гусеница, деревянные пирамидки разных 

размеров, большие пластмассовые пирамидки, матрёшки с одним и более 

вкладышем, мягкие шнуровки, деревянные шнуровки, домино, музыкальные 

пирамидки;  

д/и «Грибы на поляне», «Чудесный мешочек», «Разноцветные чашки», «Круг, 

квадрат», «Шесть картинок», «Поезд», «Весёлый поезд», «Поймай колечко», 

«Разноцветные пазлы», «Сбор фруктов», «Разложи палочки по местам», 

«Ёжики», «Найди варежку», «Воздушные шары», «Спрячь мышку», «Большой 

и маленький», «Цвета», «Учимся сравнивать». 

ЭОР Созданные педагогами.  

Речевое 

Развитие 

Игры «Чудесная корзина», «Маленькие портные», «Осень золотая», 

«Потерялись мы в лесу, «Покажи у куклы», «Волшебные верёвочки», «Во саду 

ли в огороде», «Собираем урожай», «Картинки- половинки», «Дары лета», 

«Кто в домике живёт», «Чей малыш», 

Адаптационные игры: «Наши ножки громко топают», «Солнышко и дождик», 

«Пичужки», «Топ, топ», «Наши уточки», «Будем спать», сюжетные картинки 

по лексическим темам, пальчиковые игры, фигурки животных на 

звукоподражание, музыкальные книжки, пособия на развитие дыхания и по 

ЗКР. 

Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 

Машинки маленькие, машинки среднего размера, напольные машины, 

музыкальные рули, неваляшки (большие и маленькие), каталки, тележки, зебра- 

каталка, коляски лежачие, коляски сидячие, кровать для кукол, постельное 

бельё в кроватку для кукол, ванночка, телефоны музыкальные, телефоны без 

звука, качалка – кораблик и лошадь, музыкальный коврик, резиновые игрушки, 

развивающие кубики, лабиринты,  игровая мебель,  корзина с фруктами, 

корзина с овощами, наборы посуды,  пупсы, куклы среднего размера  в 

одеждах четырёх основных цветов, пупсы маленькие, кукла дидактическая, 

гладильная доска, утюги,  «Картинки половинки»,  «Половинки», «Зоопарк», 

«Доктор»  

Ком. игры «Уптички болит крылышко», «Наше солнце», «Кто лучше 

разбудит»,«Листочек падает», «Звериное пианино», «Паровозик»  

Адапт. игры «Чудесные камешки», «Под зонтом», «Угощение для игрушек», 

«Мишка с нами поиграй», «Зайка- побегайка», «Киска, брысь», «Разноцветные 
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колечки», «Маленькая деточка», «Догонялки- обнималки», «Зонтик», «Мяч», 

«Зайки». «Салютики», «Прилетела птичка», «Прятки», «Ванька-встанька», 

«Катаем мяч». 

Пеленки для кукол, полотенце четырёх основных цветов, мягкая мебель- 

трасформер, набор для стирки, паровозик на колёсиках, паровозик – счёты. 

Физическое 

развитие 

Горка-лесенка, машины-двигатели, обручи, набор кеглей, мячи (большие и 

маленькие), скакалки, летающая тарелка, игрушки-качалки, кольцо для игр в 

мяч, кольцеброс, массажные коврики, массажные мячики, игра «Попади в 

ворота», флажки, кубики, платочки, ленты на кольце. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Игрушки-шумелки, музыкальные инструменты (бубны, молоточки, гитары, 

синтезатор), деревянные ложки, колокольчики, напольный конструктор «Лего», 

деревянный конструктор, пластмассовые конструкторы, костюмы для 

театральных игр, маски-шапочки, маски на верёвочках, пальчиковый театр, 

кукольный  театр на руки. ширма, театр «Репка» (фланелеграф), театр 

«Курочка ряба» (фланелеграф), театр «Колобок» (фланелеграф) плоскостной 

театр «Под  грибом», настольный театр «Колобок», настольный театр 

«Теремок», настольный театр «Репка», игра «Сказка за сказкой», игра-лото 

«Три медведя», игра « Расскажи сказку», муз. игра «Колыбельная», муз. игра 

«Цапля и воробушки», игра «Весёлые платочки», игра «Привет дружок», 

магнитофон, аудиозаписи со сказками, 

Аудиозаписи с детскими песнями, пальчиковые краски, гуашь, цветные 

карандаши, восковые мелки, весёлые штампики, раскраски, бумага. 

          Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в группе, на участке, музыкальном и 

физкультурном залах обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

       Стратегия и тактика построения РППС определяется следующим положением: «Не рядом, не 

над, а вместе!» 

 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 

Таблица № 15 

ТСО Количество Примечание 

Магнитофон 1 В группе 

 

3.3. Кадровые условия для реализации РП 

Таблица № 16 
ФИО Наличие 

педагогического 

образования 

Квалификационная 

характеристика 

ДПО 

Прохорова Виалетта 

Геннадьевна 

воспитатель 

Неполное высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

специальная 

психология.  

 

Высшая 

квалификационная 

категория. 26.04.18. 

- 24.10.2020 ООО «Невский 

Альянс» «Организация 

предупредительных мер в 

борьбе по распространению 

COVID 19, гриппа и ОРВИ в 

ОУ" 18 часов 

- 20.03.2022 ООО «ЦПКиП 

«луч знаний» «Особенности 

развивающих методик 

раннего развития детей» 
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Трифонова Ирина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности хоровое 

дирижирование. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

15.11.2019 АНО ДПО 

"Теория и методика 

дошкольного образования 

(Музыкальная деятельность) 

36 часов. 

Бугаева Яна Викторовна 

инструктор по 

физической культуре 

Высшее образование 

по специальности 

физическая культура, 

педагог по физической 

культуре 

Высшая 

квалификационная 

категория 

•24.01.2020. АНО ДПО 

"Учебный центр 

«Педагогический Альянс" 

"Профессиональная 

компетенция педагога ДО в 

соответствии с ФГОС ДО 

(физкультурная 

направленность)" 36 часов 

Зуева Елизавета 

Валерьевна 

Педагог-психолог 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

олигофренопедагогика.    

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «педагогика 

и психология: педагог 

– психолог» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

15.09.2020 ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» отд. ДПО 

«Деятельность педагога-

психолога в ДОО в условиях 

стандартизации 

образования» 72 часа 

Помощник воспитателя    

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 
Большая роль в эффективности качества образовательного процесса детского сада 
отводится материально-техническому обеспечению и оснащённости образовательного 
процесса. 

Таблица № 17 
Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната: 

Оборудование и материалы для различных 
видов детской деятельности 

 

 

 

 

детская мебель 

игровая мебель, игрушки и атрибуты для 
творческих игр 

дидактические игры 

развивающие игры 

настольно-печатные игры 

плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов 

комнатные растения и инвентарь для ухода 

детская художественная литература 

различные виды театров 
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Прием пищи 

магнитофон, аудиозаписи 

средства для изобразительной деятельности 

оборудование и атрибуты для подвижных игр и 
спортивных упражнений 

столы и стулья по росту детей, раздаточный стол 

Помещение для сна: 
Дневной сон 
Гимнастика после сна/ тропа 
здоровья 
 

кровати  
массажные коврики для «Тропы здоровья» 
стеллаж для хранения демонстрационного 
материала 
письменный стол, стул 

Приемная комната: 

Место для одевания/раздевания и хранения 
детской одежды  

Информационно-просветительная работа с 
родителями 

Шкафчики для хранения одежды, стулья, 
скамеечки информационный стенды, 
нормативные документы, вариативные режимы 
дня, режим занятий на неделю, тематические 
стендовые материалы; 

выставка детского творчества; консультации и 
советы специалистов; режим работы 
специалистов учреждения и др. 

Моечная комната (для подготовки готовых 
блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

Столовая и раздаточная посуда, инвентарь и 
средства для мытья и хранения посуды, 
посудомоечная машина 

Туалетная комната (совмещенная с 
умывальной) 

раковины, унитазы, стеллажи для полотенец, 
поддон для мытья, инвентарь для уборки 
помещений 

      За группой закреплена прогулочная площадка на территории ОУ. В летний период 

совместная деятельность проходит в т.ч. на спортивной площадке, на территории ОУ.  

3.5. Финансовые условия реализации программы 

Норматив затрат на реализацию ОПДО ОУ - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

- прочие расходы  

       Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ОУ на очередной финансовый год. 

ОУ ежегодно разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности на год и 

ближайший плановый период. В данном локальном документе отражается движение 

денежных средств по различным статьям. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Модель ежедневной организации образовательного процесса 

Таблица № 18 
Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе (в теплое время 

года) 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
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жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки  

Занятия по физической культуре (в 

соответствии с расписанием) 

Прогулка в двигательной активности 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Занятие (в соответствии с 

расписанием) 

 

Познавательное 

развитие 

 

Занятия Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Занятия  

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Занятие 

Социально-

личностное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта,  

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Все занятия 

Индивидуальная 

работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Рассматривание книг 

Сюжетно-ролевые игры 

Занятие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыке и художественному 

творчеству 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Занятие 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режимы дня на холодный период года 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до прихода 

ребенка в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Родителям 

следует сделать акцент на необходимости максимально приблизить распорядок дня дома к 

режиму дня в ОУ. Режим дня составлен с расчетом на 12 часов пребывания 

воспитанников в ОУ и соответствует СанПиН. 

Прогулка сокращается при температуре воздуха ниже минус 15 градусов и 

скорости ветра более 7 м/с. 

Ранний возраст (холодный период года) 

Таблица № 19 
Время Режимные моменты 

07.00 - 08.30 Утренний приём, игры, общение, утренняя зарядка, самостоятельная 

деятельность детей, гигиенические процедуры 

08.30 - 09.00 Завтрак 

09.00 – 09.10 Занятие 

09.10 - 10.30 Игры и самостоятельная детская деятельность, гигиенические процедуры 

10.30 - 10.40 Второй завтрак 

10.40 - 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

11.45 - 12.15 Гигиенические процедуры, обед 

12.15 - 15.15 Подготовка ко сну, сон 

15.15 - 15.30 Постепенный подъём, гигиенические процедуры, оздоровительные 

мероприятия 



35 
 

15.30 - 16.00 Полдник, самостоятельная деятельность 

16.00 - 16.10 Занятие 

16.10 - 17.00 Совместная и самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры 

17.00 - 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

 

Режимы дня на летний период 

     В ОУ могут быть сформированы группы для воспитанников раннего возраста от 1.5 до 

3 лет.      При наличии в составе группы детей двух возрастов за основу берётся режим дня 

более старших детей, режимные моменты с младшими детьми начинают на 5 – 10 минут 

раньше, чем со старшими. 

Ранний возраст (летний период) 

Таблицы № 20 
Время Режимные моменты 

07.00 - 08.30 Утренний приём на игровой площадке, игры, общение, утренняя зарядка, 

самостоятельная деятельность детей.  

08.30 - 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 – 10.30 Совместная и самостоятельная деятельность на игровой площадке 

10.30 - 10.40 Второй завтрак 

10.40 - 11.45 Совместная и самостоятельная деятельность на игровой площадке 

11.45 - 12.15 Гигиенические процедуры, обед 

12.15 - 15.15 Подготовка ко сну, сон 

15.15 - 15.30 Постепенный подъём, гигиенические процедуры, оздоровительные 

мероприятия 

15.30 - 16.00 Полдник, гигиенические процедуры 

16.00 - 19.00 Совместная и самостоятельная деятельность на игровой площадке. Уход 

детей домой. 

         Дополнительно разработаны для групп раннего возраста: 

Гибкий режим дня на холодный период года для воспитанников раннего возраста 

(неблагоприятная погода) 

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-

педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ОУ в первой половине сентября, 

после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период – увеличивается 

время двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, 

коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения. 

Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий). 

В дни карантинов периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня 

увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, 

предусматривается время для проведения специальных профилактических процедур, 

уменьшается объем непосредственной образовательной деятельности с повышенными 

физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся в 

каждой группе отдельно. 

Щадящий режим дня разрабатывается для часто болеющих детей и детей, 

перенесших острые респираторные заболевания. Воспитатели оберегают детей от 

переохлаждений и сквозняков, на прогулку одевают последними, раздевают первыми. 

Следят за тем, чтобы на улице они дышали носом. Дневной сон при щадящем режиме 

организуют следующим образом: детей укладывают спать в первую очередь, а поднимают 

в последнюю. В комплексе движений включаются пассивные упражнения дыхательного 

типа, способствующие улучшению обменных процессов и функций дыхательной и 

сердечно сосудистой систем. 

Использование в практике работы вариативных режимов пребывания ребенка в ОУ 

обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, безопасность их пребывания, создает 

необходимые условия для полноценного развития.  

В ОУ разработана система физкультурно-оздоровительной работы (см. ОП ДО ОУ) 
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График проведения общеукрепляющих процедур 

Таблица № 21 
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М 

Условные обозначения: ТЗ – тропа здоровья (ходьба босиком по массажным дорожкам 

после сна), БГ – бодрящая гимнастика после сна, М – мытьё ног. 

 
3.8. Перечень литературных источников 

- Образовательная программа «Детство» Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  

Таблица № 22 

№ Образовательная 

область 

Название, выходные данные пособия, книги 

1 Физическое 

развитие 

Т.Г.Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми 

раннего возраста на прогулке» 2013 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 

возраста»2005 

- Филлипова Т.Г. «Организация совместной деятельности с детьми 

раннего возраста на прогулке», Детство-Пресс, Санкт-

Петербург,2013г.-78с 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» 1978 

- Янушко Е.А «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста», издательство «Мозаика Синтез», Москва,2007г.-50с 

2 Познавательное 

развитие 

Т.В. Галанова «Развивающие игры с малышами до трёх лет» 2004 

Е.С. Дёмина «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ» 

2005 

К.Л. Печора «Развиваем детей раннего возраста» 2012 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе дет. 

сада» 2007 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе 

дет.сада.» 2010 

Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-

х лет» 2005 

Л.Н. Павлова «Раннее детство. Познавательное развитие от 1 до 3-х 

лет» 2002 

Погудина И.С. «Развивающие игры, упр, комплексные занятия для 

детей раннего возраста» СПБ.6 ООО «издательство «Детство-пресс», 

2015. 

- Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша», издательство 

«Мозаика Синтез», Москва 2003г.-115с 

- Зенина Т.Н. «Ознакомление детей раннего возраста с природой», 

Педагогическое общество России Москва 2009г.-111с 

- Смирнова Е.О. «Развитие предметной деятельности и 

познавательных способностей», издательство «Мозаика Синтез», 

Москва, 2008г.-53с 
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- Куцакова Л.В. «Конструирование художественный труд в детском 

саду», Творческий Центр. Сфера, Москва 2010г.-237с 

- Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста», 

издательство «Москва Синтез», Москва 2010г.-64 стр. 

- Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста», Детство-Пресс, Санкт-Петербург,2009г.-126с 

«Современные формы вовлечения родителей в 

образовательный процесс». МК программы Детство. 2018 г. 
3 Социально-

коммуникативно

е развитие 

- Белкина Л.В. «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ», 

ТЦ «Учитель» Воронеж 2004г  -235с 

С.Н. Теплюк «Дети раннего возраста в детском саду»2005 

М.Д. Маханева «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет»2005 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности в первой младшей 

группе детского сада»2012 

Г.Г. Григорьева «Игры и упражнения для детей раннего 

возраста»2003 

Т.М. Бабунова «Группа кратковременного пребывания для детей 

раннего возраста»2009 

- Смирнова Е.О. «Развитие общения детей со сверстниками», 

издательство «Мозаика Синтез», Москва,2008г.-51с 

- Теплюк С.Н, Лямина, Г.М, Зацепина М.Б. «Дети раннего возраста в 

детском саду», издательство «Мозаика Синтез», Москва,2007г.-101с 

- Моссалова Л.Л. «Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста» 

библиотека программы Детство. 2017 г. 

- Рабочая программа воспитания 

4 

Художественно-

творческое 

развитие 

Е.А. Янушко «Апликации, лепка, рисование с детьми раннего 

возраста»2012 

А.Э.Симановский «Развитие творческого мышления детей»1996 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду»1991 

- Ганошенко Н.И., Мещерякова С.Ю. «Приобщение детей к 

художественно-эстетической деятельности», издательство «Мозаика-

синтез», Москва, 2008г.-56с 

5 Речевое развитие 

Л.Н.Павова «Раннее детство. Развитие речи и мышления» 2000 

Г.М. Лямина «Развитие речи ребенка раннего возраста»2005 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада»1979 

- Никитина А.В. «20 лексических тем: пальчиковые игры, 

упражнения на координацию слова с движениями, загадки, потешки 

для детей», издательство «КАРО», Санкт-Петербург 2009г.-92с 

- Смирнова Л.Н. «Развитие речи у детей 2-3 лет», издательство 

«Мозаика Синтез», Москва,2006г. 

- Янушко Е.А. «Развитие речи у детей раннего возраста», 

издательство «Мозаика Синтез», Москва 2010г.-62с  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.9. Календарный учебный график 
Таблица № 23 

 

Содержание 

Группа для воспитанников раннего возраста с 1.6 до 2 лет 

общеразвивающей направленности 

Внутренний номер группы 2 
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Режим работы ОУ  

Время пребывания 

5 дней в неделю 

12 часов 

07.00 – 19.00 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Летний период с 01.06.2023  

по 31.08.2023 

Продолжительность 

учебного года  

248 дней 

1 полугодие 86 дней 

2 полугодие 162 дней 

летний период 65 дней 

Нерабочие дни учебного 

года 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Образовательные мероприятия для воспитанников (в форме утренника) 

Месяц 

/Продолжительность  

10 минут 

Декабрь Новый год 

               Образовательные мероприятия для воспитанников (в форме досуга) 

Октябрь Осенины 

Ноябрь                                                 День матери 

Февраль Масленица 

Март Международный женский день 

Июнь День защиты детей 

Физкультурные и музыкальные досуги для воспитанников 

Сентябрь-июнь Физкультурный досуг – 1 раз в месяц 

Музыкальный досуг - 1 раз в неделю 

День здоровья - 1 раз в полугодие 

3.10. Учебный план 

Таблица № 24 

Обязательная часть 

Образовательные области 

 (в соответствии  

с ФГОС ДО) 

Ранний возраст 

 с 1.6 до 2 лет.  

Группа № 2 общеразвивающей 

направленности 
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Познавательное развитие 3 

Речевое развитие 2 

Физическое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие 3 

 

Количество занятий  

в неделю  

в учебном году 

10 

Продолжительность занятия 10 мин 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 20 мин 

Продолжительность недельной суммарной образовательной нагрузки  1 час 20 мин 

Количество занятий  

в неделю 

 в летний период 

4* 

Продолжительность недельной суммарной образовательной нагрузки 

в летний период 

40 мин 
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Общее количество занятий 

 в одной группе  

418 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательные области (в соответствии с ФГОС ДО) Реализуется в форме совместной 

деятельности педагогических 

работников с воспитанниками 

*Физическая культура, музыка  

3.11. Режим занятий на неделю 

(рекомендуемые формы организации детей – групповая и подгрупповая) 
9.00-9.10 

9.10-9.20  

Сенсорное 

развитие/ 

Конструирован

ие 

9.00-9.10 

9.10-9.20  

Речевое развитие 

ЧХЛ 

9.00-9.10 

9.10-9.20  

Лепка/аппликация/ 

рисование 

9.00-9.10 

9.10-9.20  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

09.00-09.10 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность  

16.00-16.10 

16.10-16.20 

Речевое 

развитие 

ЧХЛ 

16.20-16.30 

Физическая 

культура  

16.00-16.10 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность  

16.20-16.30 

Физическая 

культура  

16.00-16.10 

16.10-16.20 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

            

Модель календарного планирования образовательного процесса в группе 

Таблица № 25 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами 

 

Первая 

половина дня 

Вторая 

половина дня 

Прогулки 

         

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно–тематический 

принцип.  Суть данного принципа в работе педагогов по организующим моментам (тема 

недели, проект, праздники, события) и оснащении игровых центров в соответствии 

планированием. При организации образовательного процесса учтен принцип интеграции 

образовательных областей. Воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.  

 

3.12. Комплексно-тематическое планирование     

Таблица № 26 
Период 

месяц/ 

неделя 

Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

I.  «Игрушки» 

 

Знакомить с предметами ближайшего окружения. 

Учить отвечать на вопросы, описывать игрушку и 

действия с ней. Соотнесение по форме и величине. 

Адаптационные игры. 

Развлечение 

«В гости к 

игрушкам» 
II.  

III.  «Фрукты» Дать первичные представления о фруктах, 

активизировать названия. Дать первичные 

преставления о форме - круг, шар. Адаптационные 

игры. Прогулки по территории ОУ. 

Оформление 

коллажа 

(детское 

продуктивное 

творчество) 
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IV.  «Овощи» Знакомить с понятием, внешним видом, 

назначением. Активизация словарного запаса. Учить 

дифференцировать цвета (синий, красный, зеленый). 

Адаптационные игры. 

Кукольный 

театр «Репка» 

Октябрь 

I.  «Золотая 

осень» 

Расширять представления воспитанников об 

окружающей природе. Участвовать в продуктивной 

детско-взрослой деятельности. Адаптационные 

игры. 

Поделки из 

природного 

материала.  

II.  Приобщать к участию в совместном коллективном 

творчестве. Закреплять умение соотносить предметы 

по цвету. Учить конструировать их крупного 

строителя. Адаптационные игры. 

Осенний 

музыкальный 

досуг. 

III.  «Деревья» Побуждать к бережному отношению к растениям. 

Знакомить с деревьями (1-2 вида) и кустарниками на 

территории. Закреплять понятия маленький и 

большой. Привлекать к совместному творчеству. 

Выставка 

продуктов 

детского 

творчества. 

IV.  «Листья» Привлекать к наблюдению за листопадом. Развивать 

наблюдательность. Привлекать к повторению 

стихотворений. 

Ноябрь 

I.  «Русское 

народное 

творчество 

(дымка, 

матрёшка)» 

Знакомить с народным творчеством (песенки, 

потешки, народные игры, сказки). Привлекать к 

рассматриванию дымковской игрушки – животные.  

Настольный 

театр. 

II.  Знакомить с русской матрешкой. Закрепление 

основных цветов. Развитие мелкой моторики. 

Слушание русских плясовых мелодий.  Развивать 

детскую самостоятельность, творчество. 

Конструирование (домик). 

Выставка 

детских работ 

«Матрёшкин 

сарафан» 

III.  «Я и моя 

семья» 

Привлечь к слушанию стихов и др. произведений о 

членах семьи. Воспитывать чувство уважения к 

взрослым и их заботе. Привлечь воспитанников к 

рассматриванию портфолио семьи. Знакомить с 

традиционными семейными обязанностями. Учить 

брать на себя роль папы, мамы в сюжетных играх. 

Создание 

альбома 

иллюстраций 

«Человек» (от 

младенца до 

пожилого 

человека).  

IV.  Знакомить с личным полным именем и фамилией. 

Формировать гендерные отношения. Побуждать к 

ЗОЖ (зарядка, гигиена). Поощрять стремление к 

самообслуживанию. Формировать   первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо. Учить конструировать из кирпичиков. 

День здоровья. 

Физкультурны

й досуг. 

Декабрь 

I.  «Дикие 

животные» 

Привлечь воспитанников к слушанию сказок, 

стихов, музыкальных произведений о животных, к 

участию в дидактических играх. Знакомить с 

внешним видом, повадками животных через ТСО. 

Знакомить с литературными произведениями о 

природе. Учить конструировать по образцу. 

Выставка 

продуктов 

детской 

деятельности 

(макеты, 

лепка, 

раскраски) 

II.     

III.  «Зимушка-

зима» 

Знакомить с сезонными изменениями в природе. 

Привлечь к рассматриванию пейзажных картин о 

зиме с помощью ТСО. Знакомить с зимними 

забавами. Создать условия для детского 

экспериментирования (вода, снег, лёд). Правила 

Выставка 

рисунков на 

зимнюю 

тематику. 
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ОБЖ. 

IV.  Привлечь к разучиванию стихотворений о зиме. 

Побуждать к участию в совместных танцах, пению. 

Детский 

новогодний 

утренник. 

Январь 

II.  «Домашние 

животные» 

Расширять знания о домашних животных. Знакомить 

с правилами поведения при встрече с чужой кошкой, 

собакой. Воспитывать желание заботиться о 

домашних животных. Расширять словарный запас. 

Знакомить с частями тела животного (голова, 

туловище, хвост, копыта). 

Выставка 

поделок из 

экологическог

о пластилина. 

III.  Знакомить с питомцами фермы. Привлечь к 

слушанию литературных произведений о домашних 

животных. Развивать диалогическую речь. Учить 

конструировать по образцу. 

Музыкальный 

досуг «Братья 

наши 

меньшие» 

IV.  «Наш город» Познакомить воспитанников с помещением детского 

сада (экскурсии по ОУ). Знакомить с объектами 

ближайшего окружения: мой дом, магазин, 

поликлиника. Привлечь к участию в сюжетных 

играм в «дом»», «шофера», «доктора».  

Активизировать словарей запас. Формировать 

навыки самообслуживания, КГН. Учить 

конструировать по образцу. 

Экскурсия 

выходного дня 

Февраль    

I.  «Профессии» Продолжать знакомить с трудом взрослых, через 

чтение литературных произведений, беседы, 

экскурсии по кабинетам ОУ. 

Сюжетные 

игры. 

II.  Привлечь к участию в дидактических играх. 

Учить конструировать по образцу. 

III.  «Проводы 

зимы» 

Продолжать знакомить воспитанников с зимними 

явлениями. Учить рассказывать о зиме по картинке, 

серии картин (4). Развивать диалогическую речь.  

«Масленица» 

тематический 

досуг  

IV.  Развивать детское творчество. Учить конструировать 

по образцу. 

Выставка 

Март 

I.  «Весна - 

красна» 

Знакомить с сезонными изменениями в природе. 

Привлечь к рассматриванию пейзажных картин о 

весне с помощью ТСО. Создать условия для 

детского экспериментирования (как распускается 

веточка).  

Кукольный 

спектакль. 

II.  Знакомить с птицами, привлечь к наблюдению за 

ними. Развивать детское творчество.  Создать 

условия для творческих игр («Семья», «Автобус», 

«Магазин», «Больница»). 

«Посиделки с 

мамой» 

музыкальный 

досуг 

III.  «Посуда» Привлечь к участию в игровых ситуациях «Угостим 

куклу», «Встречаем гостей». Знакомить с 

предметами посуды. Активизировать словарный 

запас.  

Сюжетные 

игры. 

IV.  Продолжать знакомить с назначением посуды. 

Привлечь к элементарным трудовым поручениям 

(разложить ложки). Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. Знакомить с правилами 

поведения за столом. 

Аппликация 

«Красивая 

тарелка» 

Апрель 

I.  «Транспорт» Расширять представления воспитанников о 

транспорте. Учить находить целое и части. Учить 

Тематический 

досуг «В гости 
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конструировать по образцу. Продолжать знакомство 

с формой (кубик, кирпичик). Знакомить с ПДД.   

к Светофору» 

II.  Продолжать знакомить с наземным транспортом. 

Учить конструировать по замыслу. Создать условия 

для сюжетно-ролевых игр «Поезд», «Автобус», 

«Машина». Учить воспитанников принимать роль 

шофера, обогащать игровые действия. Развивать 

детское творчество. Учить соблюдать правила в 

подвижных играх. 

Детско- 

взрослое 

творчество. 

Выставка 

поделок из 

бросового 

материала 

«Транспорт». 

III.  «Мебель» Продолжать знакомить с предметами ближайшего 

окружения.  Закреплять правила безопасного 

поведения в помещении и на улице. Учить 

конструировать по образцу их деревянного 

строителя. Пополнять словарный запас. 

Игровые 

ситуации с 

куклой. 

IV.  Продолжать приобщать к ЗОЖ. День здоровья 

Май 

I.  «Весенние 

цветы» 

Знакомить с сезонными изменениями в природе. 

Привлечь к рассматриванию пейзажных картин о 

весне с помощью ТСО. Создать условия для 

детского экспериментирования (как растет цветок). 

Знакомить с первоцветами. 

Опытно-

экспериментал

ьная 

деятельность 

(мать-и мачеха 

в горшочке) 

II.  Продолжать знакомить с объектами ближайшего 

окружения. Учить наблюдать за появлением разных 

цветов на территории ОУ. Привлечь к коллективной 

работе. Учить проявлять творчество в пении, танцах. 

Развивать интонационную выразительность речи. 

Выставка 

«Наш город». 

Музыкальный 

утренник 

«Весенний бал 

(цветов)» 

III.  «Насекомые» Развивать наблюдательность. Знакомить с 

разнообразием насекомых. Пополнять словарный 

запас. Учить соблюдать правила в подвижных играх. 

Создание 

коллажа «А у 

нас под 

ногами…» 

IV.  • Формировать элементарные представления об 

изменениях в природе. Знакомить с жизнью 

насекомых через средства ТСО. 

Кукольный 

спектакль. 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 

Таблица № 27 
Сроки Тема Содержание Итоговые события 

Первая 

неделя июня 

 

Здравствуй, 

солнечное 

лето! 

• Формировать элементарные 

представления об изменениях летом: в 

природе (яркое солнце, жарко, погожий 

денек, летний дождь, гроза, гром); в 

одежде людей (легко одеты, летние 

легкие платья, шорты, панамки и т.д.). 

 

 

«Солнышко лучистое 

улыбнулось весело» - 

досуг 

 

Рисуем солнышко на 

асфальте 

Вторая-

третья неделя 

июня 

«Кто у нас 

хороший?» 
• Адаптировать детей к условиям летнего 

детского сада, познакомить с 

воспитателями, детьми, группой и его 

оборудованием. 

• Закреплять знания своего имени, имён 

членов семьи; умение называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, 

что хорошо и что такое плохо. 

• Совершенствуем представление о себе; 

Оздоровительный 

досуг с родителями 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

 

Выставка альбома 

«Наши любимые 

игрушки» 

(на основе детских 

работ) 



43 
 

об основных частях тела, их назначении; 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

 

Четвёртая 

неделя июня 

«Синим, 

жёлтым, 

красным 

цветом 

вокруг нас 

цветы 

цветут…»» 

 

•  Обогащать представления детей о 

цветах: строение, потребности (поливать) 

• Развивать речевую активность. умение 

наблюдать, рассматривать, называть 

характерные признаки, находить 

сходства и отличия 

• Воспитывать бережное отношение к 

природе (не рвать, не топтать и т.д.) 

• В процессе игр с водой и продуктивной 

деятельности закрепить свойства – 

прозрачная, льётся, изменяет цвет и т.д. 

Музыкальный досуг 

 «Вышли детки в сад 

зелёный» 

Коллективная работа 

«Цветочная клумба» 

(нетрадиционное) 

Первая 

неделя июля 

«По дороге в 

детский сад» 

 

• Закреплять представление детей о 

названии города, объектами ближайшего 

окружения – дома, магазины, 

поликлиника и другие, улицы, транспорт. 

• Развивать наблюдательность, умение 

рассказывать о своих наблюдениях, 

отвечать на вопросы взрослого. 

• Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами дорожного 

движения, трудом взрослых – шофёр. 

• В процессе игр с песком закрепить его 

свойства – мокрый, сухой, сыплется и 

т.д. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 «Поездка в зоопарк» 

 

Выставка детского 

творчества «Улица 

нашего города» 

 

«Песочные домики» 

Вторая 

неделя июля 

«Наши 

друзья – 

насекомые и 

птицы» 

 

• Обогащать представления детей о 

насекомых (бабочках, жуках, 

кузнечиках) и птицах.  

• Развивать речевую активность. умение 

наблюдать, рассматривать, называть 

характерные признаки и действия 

насекомых, птиц (прыгает, скачет, 

летает, плавает). 

• Воспитывать доброе, бережное 

отношение к объектам природы. 

Музыкальный 

праздник с 

элементами 

театрализации 

«На лесной опушке» 

 

Изготовление 

альбома 

«Наши маленькие 

друзья» 

Третья 

неделя июля 

«В гостях у 

сказки» 

 

• Продолжать знакомить детей с русскими 

народными сказками, песенками, 

потешками; 

• Способствовать развитию творческих 

способностей через театрализованные 

игры; 

• Воспитывать бережное отношение к 

книге 

Игра-драматизация 

(по выбору 

воспитателя) 

 

Книжка-самоделка  

по сказке «Репка»  

Четвёртая 

неделя июля 

«Братья наши 

меньшие» 
• Закрепить представления детей о 

домашних животных и птицах; 

• Развивать речевую активность детей; 

• Способствовать воспитанию бережного 

отношения к животным; 

• Развивать чувство самосохранения и 

усвоения элементарных правил 

обращения к животным. 

Музыкальное 

развлечение 

«На бабушкином 

дворе» 

 

Выставка детских 

работ 

Первая-

вторая 

неделя 

«Кто живёт и 

что растёт в 

лесу?» 

• Закреплять представления о диких 

животных; 

Игровой досуг 

совместно с 

родителями 



44 
 

августа • Познакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей 

летом; 

• Дать первичные представления о дарах 

лета: сборе урожая, о некоторых ягодах, 

грибах; о полезности этих продуктов 

питания для человека. 

• Рассказать о правилах обращения с 

растениями, о соблюдении элементарных 

правил безопасности. 

«У мишки в лесу» 

 

Коллективная работа 

«Ягоды на тарелке» 

Третья, 

четвертая 

неделя 

августа 

«Что нам 

лето 

подарило?» 

 

• Закрепить представления детей о лете: о 

погоде, растениях и животных, о труде 

взрослых. 

• Показать значение лета в оздоровлении 

человека, пользе даров лета - овощей, 

фруктов, ягод на организм людей. 

Музыкальный досуг 

«Летняя ярмарка» 

 

Выставка детского 

творчества 

Воспитанники группы № 2 участвуют в качестве активных зрителей в 

образовательных мероприятиях для старших воспитанников, а именно музыкально-

тематических мероприятиях посвященных Дню знаний, Дню защиты детей и др. 

Воспитанников приглашают на просмотр театрализованных представлений к старшим 

детям.  

В группе еженедельно проводятся музыкальные досуги. Их планирует и организует 

музыкальный руководитель. 

Физкультурные досуги ежемесячно планирует и организует инструктор по 

физической культуре. 

Для воспитанников запланированы детский утренник, посвященный Новому году и 

другие досуги. 

. 

3.13. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

Таблица № 28 
Месяц Форма работы Тема, содержание Наглядная 

информация 

СЕНТЯБРЬ Групповое 

родительское 

собрание 

Безопасность в ОУ. 

Ознакомление с рабочими программами 

педагогов. 

Выборы в коллегиальные органы 

управления ОУ. 

Объявление 

Очная/заочная 

консультация 

педагога-

психолога 

По индивидуальному запросу 

(адаптационный период) 

Объявление 

Родительский 

клуб (ВК) 

 Здоровей-ка (ознакомление с о здоровье 

сберегающими технологиями) 

Анкетирование. 

Презентация  

ОКТЯБРЬ Благоустройство 

территории 

Совместное участие в благоустройстве 

территории ОУ 

Объявление 

Консультация Культурно-гигиенические навыки 

малыша 

Практические 

советы  

Родительский 

клуб (ВК) 

 Сенсорное развитие малышей Игра-практикум 

 

НОЯБРЬ Родительский 

клуб (ВК) 

День здоровья.  Видеоматериалы 

фото, публикации 

Информационная 

газета 

О нашей жизни Презентация газеты 
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Анкетирование Интересы и увлечения нашей семьи Онлайн-опрос 

ДЕКАБРЬ Литературная 

гостиная 

Стихи и сказки для детей. Читаем 

вместе. Подборка онлайн ссылок 

перечень ВК 

Групповое 

родительское 

собрание 

Отчёт заведующего о финансово-

хозяйственной деятельности 

Объявление 

Образовательное 

мероприятие 

Новогодний утренник Фотоотчет 

ЯНВАРЬ Родительский 

клуб ВК 

Воспитание культуры поведения ВК 

ФЕВРАЛЬ Родительский 

клуб ВК 

Здоровей-ка: Тренинг Объявление в ОУ 

Дистанционная 

консультация 

Я сам (о важности стремления к 

самообслуживанию) 

ВК 

Мастер-класс Мастер-класс «Изготовление цветных 

льдинок для украшения участка» 

Приглашение. 

Презентация. 

Выставка на 

прогулочной 

площадке. 

Презентации Наши проекты  ВК 

МАРТ Информационная 

газета 

О нашей жизни Заметки для газеты 

Литературная 

гостиная. Неделя 

детской книги 

Читаем всей семьей Перечень онлайн 

сказок ВК 

Дистанционная 

консультация 

педагога-

психолога. 

Формирование положительной 

самооценки у детей 
ВК 

АПРЕЛЬ Онлайн-

консультация 

Режим в жизни ребенка Информационные 

материалы ВК 

Образовательное 

мероприятие 

Дидактические игры отчет ВК 

Совместная 

деятельность 

Участие родителей по благоустройству 

прогулочной площадки 

Приглашения 

Мастер-класс Поделки их бросового материала Выставка поделок 

из бросового 

материала 

«Транспорт». 

Совместное 

мероприятие 

День здоровья.  Приглашение 

 

МАЙ Интерактивная 

консультация 

Игры на природе Презентация в 

группе ВК 

Выставка Выставка продуктов совместной 

деятельности «Вот он я». 

Выставка в ОУ 

 

План работы с родителями на летний период  

Таблица № 29 
Дата Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательный 

процесс 

Июнь Папка-передвижка: «Ядовитые растения» 

Консультация: «Первая помощь при 

отравлениях!» 

Выставка материала (совместно с 

родителями) 
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Июнь Папка-передвижка «Безопасность на 

дороге» 

Консультация «Интересные места в родном 

городе», 

«Правила дорожного движения» 

Фотогазета «Где мы были в Санкт-

Петербурге» 

Составление с родителями 

маршрута от дома до детского сада 

Август Консультация «Роль сказки в обучении 

пожарной безопасности» 

Папка-передвижка 

«Пожарная безопасность» 

Конкурс плаката «Берегите лес от 

пожара» 

       Каждый специалист (медицинские работники, старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК, педагог-психолог), работающий в учреждении, 

проводит консультации в соответствии своего плана работы, с которым знакомит 

родителей (законных представителей) на родительских собраниях в начале учебного года.  
 

Литература для чтения детям по темам

Таблица № 30 

        Тема                      Список литературы 

Адаптация Стихи «Про послушных деток», песенки-потешки «Тили-бом»Елена 

Ульянова «Мальчики играют», Зоя Петрова «Спят усталые игрушки», 

потешки для малышей, «Приятного аппетита», Ирина Гурина «Учимся 

говорить», Камзанова «Искалочки», сказка «Репка», песенки-потешки, 

«Сорока-сорока», Агния Барто «Погремушка», «Вышел зайчик погулять», 

«Гуси, гуси Га-Га-Га», «Два весёлых гуся»,сказка «Колобок», 

В.Степанов «Песенки по лесенке», В. Кесин «Колыбельные. Спит мышонок, 

спит жучок»,С. Михалков «Мы едем, едем, едем», Е. Гезина  

«Спи малыш», Н. Никитина «Баю-баю, птенчик мой»,Скороговорки, 

М. Дружинина «Зайкин день», М. Дружинина «Дали Маше погремушку», 

потешки в картинках, «Перед сном», «Муркины сказки», 

сказка «Теремок», Живые стихи «Приходи ко мне играть», «Перед 

 сном», «Баюшки», сказка «Волк и семеро козлят»,С.Козлов «Я на солнышке 

лежу», « В цирке», О. Крас «Загадки», «Противоположности», В. Степанов 

«Про меня муравья»,О. Корнеева «Всюду разные цвета», «Это какой цвет», К. 

Чуковский «Бармалей», А.Тимофеевский «Песенка крокодила Гены» 

Игрушки А. Барто «Игрушки», 

Осень «Осеннее эхо» Г. Виеру «Какое время года», 

Одежда и 

обувь 

Уроки в детском саду «Одежда для малышей», «Перед сном», 

сказка «Рукавичка», 

Овощи «Что растёт на грядке» 

Домашние  

животные и 

их детёныши 

Н. Мигунова «Кисонька-мурысонька», Мои друзья «В доме», 

Серия ладушки «Полон двор», Н. Мигунова «Домашние животные», 

В. Степанов «Стихи», В. Степанов «Кошка и мышка», В. Борисов «Котёнок», В. 

Степанов «Кошки-крошки», «Малыши и мамы», В. Степанов «Чьи это детки», 

сказка «Маша и медведь», А. Крылов «Стихи для малышей» 

Дикие 

животные и их 

детёныши 

 

В. Сутеев «Под грибом», сказка «Три медведя», В. Степанов 

«Про зверят в нашем лесу», сказка «Три медведя», «Что ни страница, 

то слон, то львица», А. Усачёв «Весёлый зоопарк», «Кто живёт в зоопарке», 

сказка «Маша и медведь», сказка «Три поросёнка», «Кто это», «Пушистые 

зверята», Манакова «Кто в домике живёт», 

Зима Г. Виеру «Какое время года», А. Медгер «Весёлый Новый год», И. Чурина 

«Новогодний праздник», А.Мергер «Наряжаем ёлку», В. Степанов  

«Зимушка-зима», И. Гудина «Дед Мороз и Звери», З. Александрова 

«Дед мороз Т. Коваль «Зимняя сказка», Н. Мигунова «Ёлочные игрушки», 

«Песенки лесовичка» 

Транспорт Н.Мигунова «На чём люди плавают», 

Весна «Приметы весны», Г. Виеру «Какое это время», 
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Птицы «Про синичку, про сову»,сказка «Петушок золотой гребешок», 

 «Сорока - белобока», К. Чуковский «Цыплёнок», сказка «Петушок и  

курочка», сказка «Непослушный цыплёнок»  

Посуда К. Чуковский «Федорино горе» 

Растения О. Герпорицкая «Какой плод дерева», Р. Кудашева «В лесу родилась ёлочка», 

Предметы быта «Помогаем маме», К. Чуковский «Мойдодыр», 

Лето В. Степанов «Соломенное лето», В. Гиеру «Какое это время», «У солнышка в 

гостях», 

Насекомые Н. Никитина «Хороши букашки», Серия «Угадай кто на лугу», 

 

 

 

 

Приложение № 1  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ: 

1. Презентация РП 

2. Развернутое комплексно-тематическое планирование на сентябрь-май 

3. Развернутое комплексно-тематическое планирование на летний период 

4. Тетрадь воспитателя ДОО 

5. Лист здоровья 

6. Инструкции по проведению процедур (ФОР) 

7. Картотеки: 

- Картотека игр с водой и песком 

- Картотека игр-экспериментов 

- Картотека подвижных игр 

- Картотека логоритмических упражнений 

- Картотека потешек 

- Картотека адаптационных игр   

- Подборка стихотворений по сезонам 
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