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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольной образовательной организации и дает ориентировку на личностное 

своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование развивающей предметно - пространственной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Данная рабочая программа является нормативно -управленческим документом 

дошкольной образовательной организации, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагогов в рамках образовательных областей, которые 

определены федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). 

Данная рабочая программа образовательной деятельности направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй группе раннего 

возраста (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида 

(далее - ДОУ) разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

•  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

•  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

• Устав ДОУ; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №159 «Журавушка». 
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Данная рабочая программа является частью основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

Программа разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 

– 368с.  (далее – Программа  «От рождения до школы» под  ред. Н.Е. Вераксы Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой); 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по программе И.А. Лыко-

вой «Цветные ладошки», Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое  пособие.-М.:Издательский дом «Цветной мир», 2016.-144с., перераб и доп. 

(далее – Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Срок 

реализации - 1 учебный год. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

 

1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы 

 

Программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формиро-

вание предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти дошкольника. 

Задачи Программы: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

-создание в группах  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-
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чество в соответствии с интересами и индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

 

Программа «Цветные ладошки»  И.А. Лыкова (для детей с 1,5 до 3 лет) 

 

Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности.   

Задачи:  

- обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, создание игровых 

ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно прикладного 

искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса к 

освоению изобразительной деятельности; 

- формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности (ватная 

палочка, зубная щетка, губка и др.);  

- обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный 

и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциаций между различными предметами, явлениями, 

существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), 

называние словом;  

- создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в 

разных видах изобразительной деятельности; содействие формированию обобщенных 

способов создания художественных образов и простейших композиций;  - ознакомление с 

основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, 

ритм), доступными для практического освоения в совместной деятельности с педагогом и 

родителями;   

- поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;   

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализован в массовой практике 
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дошкольного образования);   

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);   

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;   

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образо-

вательных областей;   

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса;   

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных момен-

тов в соответствии со спецификой дошкольного образования;    

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятель-

ности является игра;   

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных осо-

бенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольны-

ми группами.  

 

Программа «Цветные ладошки» (для детей 1,5-3 лет) И.А. Лыкова. 

 

- принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций;  

- принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и климатических 

условий;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания;  

- принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития 

детей с учетом «природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей;  

- принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества.   

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики возрастных особенностей развития детей  

 

Основными участниками реализации рабочей программы являются: дети 1,5-3 лет, 

педагоги, родители (законные представители). 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до  19.00 (12 часов), для 

детей с режимом кратковременного пребывания с 9.00 до 13 .00 (4 часа). 
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Характеристики  возрастных особенностей развития детей  

 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет: 

На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.   

Продолжают   развиваться   предметная   деятельность,   деловое   со-трудничество  

ребенка  и  взрослого;  совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы  

произвольного  поведения,  игры,  наглядно-действен-ное  мышление,  в  конце  года  

появляются  основы  наглядно-образного  мышления.  

Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов 

действия с различными предметами.  Совершенствуются соотносящие и  орудийные 

действия.  

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя   

натуральные   формы   активности   в   культурные   на   основе   предлагаемой  взрослыми  

модели,  которая выступает в качестве не только объекта  для  подражания,  но  и  образца,  

регулирующего  собственную  активность  ребенка.   

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться  

понимание  речи.  Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  

значение.  Дети  продолжают  осваивать  названия  окружающих  предметов,  учатся  

выполнять  словесные  просьбы  взрослых,  ориентируясь  в  пределах  ближайшего  

окружения.   

Количество понимаемых слов значительно возрастает.  Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные  

грамматические  структуры,  пытаются  строить  сложные  и  сложноподчиненные  

предложения,  в  разговоре  с  взрослым  используют  практически  все  части  речи.  

Активный  словарь  достигает  примерно  1500-2500  слов.   

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

сверстниками.  В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды деятельности:  игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с  предметами-

заместителями. Появление  собственно   изобразительной  деятельности   обусловлено   

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо  

предмет.  Типичным  является  изображение  человека  в  вше  «головонога»  -  

окружности  и  отходящих  от  нее  линий.   

На  третьем   году  жизни   совершенствуются  зрительные   и   слуховые   

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять  

выбор  из  2-3  предметов  по  форме,  величине  и  цвету;  различать  мелодии;  петь.   

Совершенствуется слуховое восприятие,  прежде  всего  фонематический  слух.  
К  трем  годам  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но  произносят их с 

большими искажениями.  

Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенная.  Ее  особенность  

заключается   в  том,  что  возникающие   в  жизни  ребенка  проблемные  ситуации  

разрешаются  путем  реального  действия  с  предметами.  

К  концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-образного  

мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности  ставит  перед  собой  
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цель,  намечает план действия  и  т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  

состоянием  сверстников.  Однако  в  этот  период  начинает  складываться  и  

произвольность  поведения.  Она обусловлена развитием  орудийных  действий  и  речи.  У  

детей  появляются  чувства  гордости  и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет.  Ребенок осознает  себя как отдельного человека, 

отличного от  взрослого.  У  него  формируется  образ  Я.  Кризис  часто  сопровождается  

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением  общения  с 

взрослым  и др.  Кризис  может  продолжаться  от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

Группу посещает 1 ребенок -инвалид  с нарушением  языковых и речевых функций, 

группа здоровья – 2.  

В ИПРА не содержится рекомендаций по разработке адаптированной 

индивидуальной образовательной программы и коррекционной работе с ребенком. 

Рабочую программу ребенок осваивает по всем образовательным областям в соответствии 

с возрастом. 

 

Характеристика особенностей развития детей-инвалидов 

 

Дети данной категории, посещающие Учреждение, имеют сохранный интеллект. 

Наблюдается нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное 

анатомофизиологическими дефектами речевого аппарата. При ринолалии наблюдается 

назализованный тембр голоса. Импрессивная  и экспрессивная речь развиты по возрасту. 

Дети нуждаются в психологической поддержке на фоне:  

- нарушения способности к установлению контактов между людьми путем восприятия, 

переработки, хранения, воспроизведения и передачи информации (снижение темпа и 

объема получения и передачи информации); 

- нарушения  способности к самообслуживанию, способности самостоятельно 

осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную 

бытовую деятельность, в том числе использовать навыки личной гигиены (способность к 

самообслуживанию при более длительном затрачивании времени, дробности его 

выполнения).  

 

Сведения о воспитателях группы 

 

Ф И О .  

педагога 

Образование Квали-

фик 

ацион-

ная 

катего-

рия 

педагогический 

стаж 

Курсы повышения 

квалификации 

общий в 

долж 

ности 
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Мартьянова 

Елена 

Валерьевна 

Среднее- 

профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

Амурской области 

среднего 

профессионального 

образования «Амурский 

педагогический колледж», 

2011 

специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

Выс-

шая 

25 лет 24лет Планирование и ор-

ганизация образова-

тельной деятельно-

сти в условии ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание», 

28.02.2020, 24часа, 

АИРО им.Топорова 

Соклакова 

Наталья 

николаевна 

среднее- 

профессиональное, 2018г. 

БарБарнаульский 

государственный 

педагогический колледж,  

Кваквалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

спеспециальность: 

дошкольное образование 

Первая 14 лет 7 лет КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж». С 29.10-

03.11.2020г. 

«Развитие связной 

речи детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным 

 

 

1.1.4. Иные характеристики Программы 

 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится Учреждение.  

Климатические особенности: 

 При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона.  

Алтайский край - климат резко-континентальный: частая смена температур, 

изменчивость погоды, четкая смена времен года. Особенностями климата являются: 

холодные зимы и жаркое лето. В режим группы ежедневно включены утренняя 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, гимнастика после сна.  

В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года - жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом 

воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период: учебный год (сентябрь - май) составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  

- теплый период (июнь - август), для которого составляется другой режим дня. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестации детей. 

 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»; имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается их соблюдать; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

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

играм небольшими группами; 

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

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

содержанием, несложными движениями 



 

 

12 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Программа  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

1.Знает членов своей семьи. 

2.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

3.Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотенцем. 

4.Умеет правильно держать ложку. 

5.Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

6.Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 

 
7.Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой. 
8.Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 
9.Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Программа  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.  
Ознакомление с миром природы: 
1. Имеет представление о растениях и животных; 
2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об  особенностях 
их поведения и питания; 
3. Имеет представление о диких животных, насекомых;  
4. Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 
5. Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды;  
6. Знает характерные особенностями времен года, имеет представление об изменениях, 
которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей;  
7. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от 
тепла - тает);  
8. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; 
9. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные правила 
поведения в природе; 
10. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде взрослых 
осенью; 
11. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы; 
12. Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 
представление о простейших связях в природе; 
13. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их посадки 
на грядки; 
14. Имеет представление о летних изменениях в природе;; 
15. Имеет представление о садовых и огородных растениях. 
Ознакомление с предметным окружением: 
1. Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транс-
портные средства); 
2. Называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; 
3. Сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству; 
4. Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый); 
5. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 
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Ознакомление с социальным миром: 
1. Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия; 
2. Имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 
Формирование элементарных математических представлений:  
Количество: 
1. Различает количество предметов (один - много). 
Величина: 
1.Обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая  
матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 
Форма: 
1.Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве: 
1.Осваивает окружающее пространств (помещения группы и участка детского сада); 
2.Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 
3.Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Программа  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 
1. Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 
2. Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 
шипящих и сонорных). 
3. Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 
4. Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 
5. Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 
(«Когда?», «Какой?»). 
6. Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность 

Программа «Цветные ладошки»  И.А. Лыкова (для детей с 1,5 до 3 лет) 
В рисовании: 
1.Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, что это образ 
реального предмета; 
2.Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге; 
3.Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные предметы;  
4.Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, набирать краску, 
вести кисть по ворсу, промывать, просушивать ставить кисть в стаканчик или на подставку, не 
оставлять в банке с водой, не пачкать краски; 
5.Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры силуэтного рисунка, 
раскрашивает в пределах этих границ; 
6.Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 
графическими и живописными средствами; 
7.Ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой стороной кулачка; 
8.Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; 
9.Рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазками изображения 
простых крупных предметов; 
10.Рисует по мокрому листу; 
11.Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), рисует спиральки, 
круги; 
12.Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 
В лепке: 
1.Знаком со свойствами пластических материалов; 
2.Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и 
отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать 
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углубления пальчиком, протыкать дырочки острым концом карандаша); 
3.Видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 
4.Сравнивает похожие по форме предметы; 
5.Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр (колбаску), шар (колобок); 
6.Видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); 
7.Объединяет две вылепленные формы в один предмет; 
8.Пользуется стекой для украшения вылепленных форм-процарапывание узоров на дисках и 
пластинах. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Конструктивно-модельная деятельность 

Программа  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой 
1. Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, кир-
пичик, пластина, трехгранная призма); 
2. Умеет сооружать элементарные постройки по образцу; 
3. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам по-
строек; 
4. Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины; 
5. Проявляет желание строить самостоятельно. 
6. По окончании игры убирает все на место. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 

ценностей здорового образа жизни: 
1.Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

2.Имеет представление о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на 

вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить, голова - 

думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
1.Сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем; 

2.Способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития: 
1.Сформирована правильная осанка; 

2.Развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной активности; 

способен к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

3.Развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях; 

4.Способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

5.Способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног; умеет действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога; 
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6.Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину, 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры: 
1.Развито желание играть вместе с воспитанниками в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями; 

2.Способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание); 

3.Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогами 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. 

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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

В отдельных случаях может проводиться психологическая диагностика детей. Она 

проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями   раз

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 
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4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей определяется целями и задачами 

программы и может реализовываться в различных видах деятельности, характерных для 

данного возраста детей - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

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

общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в рамках 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов - 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доб-

рожелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфлик-

ты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и 

сообществе 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ор-

ганизации;  

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлеж-

ности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, пат-

риотических чувств. 

Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность, трудо-

вое воспитание 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дейст-

вий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, тру-

ду других людей и его результатам. Формирование умения ответст-

венно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование 1. Формирование первичных представлений о безопасном поведе-
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основ безопасно-

сти 

нии в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безо-

пасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

 группа раннего возраста  (от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 50 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

 группа раннего возраста(от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.52-53 

 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность,  трудовое воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

 группа раннего возраста(от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.56 

 

Формирование основ безопасности  

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

 группа раннего возраста(от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.61-62 

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

группа раннего возраста(от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.255-256 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи 

Формирование 

элементарных ма-

тематических пред-

ставлений 

1.Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах  окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

2. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, су-

щественные признаки предметов и явлений окружающего мира; уме-

ния устанавливать простейшие связи между  предметами и явления-

ми, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с 

предметным окру-

жением 

1. Ознакомление с  предметным миром (название, функция, на-

значение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.    

2. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное ок-

ружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. 

3. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с со-

циальным миром 

1. Ознакомление окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего на-

рода, об отечественных традициях и праздниках. 

3. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотический  чувств. 

4. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с 

миром природы 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями.  

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями.  

3. Формирование первичных представлений о природном много-

образии планеты Земля.  

4. Формирование элементарных экологических представлений.  

5. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
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окружающей среды.  

6. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

7. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлении 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

 Группа раннегот возраста(от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.67 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

 группа  раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.74 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

 Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.79- 

 

 

Ознакомление с социальным миром 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

 Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.81-82 

 

Ознакомление с миром природы 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

 Группа аннего возраста(от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.85-86 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей:  грамматического строя 
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речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать  художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Речевое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

группа раннего возраста (от 1, 5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.93-95 

 

Художественная литература 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

 группа раннего возраста(от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.101 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Разделы Задачи 

Приобщение к ис-

кусству 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту ок-

ружающего мира, произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искус-

ству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечествен-

ного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной дея-

тельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, апплика-

ции, художественном труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверст-

никами при создании коллективных работ. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конст-

руктивной деятельности, знакомство с различными видами конструк-

торов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто ка-

кую часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная дея-

тельность 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкаль-

ными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музы-

кального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятель-

ности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовле-

творение потребности в самовыражении. 

 

 

Приобщение к искусству 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

 группа  раннего возраста(от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.105 

 

 

Изобразительная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

 

Содержание образовательной деятельности по разделу «Изобразительная деятель-

ность» для детей 1,5-3 лет представлено в программе  И.А. Лыковой «Цветные ладошки», 

Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. (Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие.-

М.:Издательский дом «Цветной мир», 2016.-144с., перераб и доп.,стр. 3-5 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

 группа раннего возраста(от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.122 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Разделы Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
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Физическая 

культура 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершен-

ствование умений и навыков в основных видах движений, воспита-

ние красоты, грациозности, выразительности движений, формирова-

ние правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной дея-

тельности.  

4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в дви-

гательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных иг-

рах и физических упражнениях, активности в самостоятельной дви-

гательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.131-132 

 

 

Физическая культура 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

группа раннего возраста(от 1,5 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.134 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про

граммы 

 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач пре-

дусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. Понятие «непосредственно обра-

зовательная деятельность» рассматривается как - занимательное дело, основанное на спе-

цифических детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - интегра-

ции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. Занятия организуются 

по всем направлениям образовательной деятельности с учетом основных видов деятель-

ности детей раннего и дошкольного возраста.    

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 
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партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию дея-

тельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных момен-

тов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - про-

странственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Формы организации работы с детьми в ходе реализации Программы 

в соответствии образовательными  областями и возрастом воспитанников 

 

Группа раннего возраста (1,5-3 года) 

«Социально-коммуникативное развитие»  

-игровое упражнение  

-индивидуальная игра  

-моделирование  

-совместная с педагогом игра  

-совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

-игра  

-чтение  

-беседа  

-наблюдение  

-рассматривание  

-игровая ситуация  

-праздник  

–поручение 

«Познавательное развитие»  

-рассматривание  

-наблюдение  

-игра 

-экспериментирование  

-конструктивно-модельная деятельность  

-развивающая игра  

-ситуативный разговор  

-рассказ, беседа  

-интегративная деятельность 

«Речевое развитие»  

-рассматривание  

-игровая ситуация  

-дидактическая игра  

-ситуация общения  

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых)  

-интегративная деятельность  

-хороводная игра с подпеванием  

-чтение  

-обсуждение  
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-рассказ  

-игра 

«Художественно-эстетическое развитие»  

-рассматривание эстетически привлекательных предметов  

-игра  

-продуктивная деятельность  

-организация выставок  

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки  

 -музыкально-дидактическая игра  

-разучивание музыкальных игр и движений  

-совместное пение 

«Физическое развитие»  

-игровая беседа с элементами движения  

-игра  

-утренняя гимнастика  

-гимнастика после дневного сна  

-физкультминутки  

-пальчиковая гимнастика  

-гимнастика для глаз  

-дыхательная гимнастика  

-интегративная деятельность  

-упражнения  

-ситуативный разговор  

-беседа  

-рассказ  

-чтение 

 

 

Методы реализации Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитан 

ников 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям 

Все 

возрастные 

группы (от 

1,5 до 7 

лет) 

Наглядные 

методы 

Под наглядными ме-

тодами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок по-

лучает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

Метод иллюстраций предпола-

гает показ детям иллюстратив-

ных пособий: плакатов, картин. 

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, пре-

зентаций. Такое подразделение 

средств наглядности на иллю-

стративные и демонстрацион-

ные является условным. Оно не 

Все 

возрастные 

группы (от 

1,5 до 7 

лет) 
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используются во 

взаимосвязи со сло-

весными и практиче-

скими методами. На-

глядные методы ус-

ловно можно подраз-

делить на две боль-

шие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

исключает возможности отне-

сения отдельных средств на-

глядности как к группе иллю-

стративных, так и демонстра-

ционных. В современных усло-

виях особое внимание уделяет-

ся применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возмож-

ность воспитателю  моделиро-

вать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений опти-

мальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности на-

глядных методов в образова-

тельном процессе при реализа-

ции образовательной програм-

мы дошкольного образования. 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на практи-

ческой деятельности 

детей и формируют 

практические умения 

и навыки 

Выполнение практических за-

даний проводится после зна-

комства детей с тем или иным 

содержанием, и носят обоб-

щающий характер. Упражне-

ния могут проводиться не 

только в 

непосредственно- образова-

тельной деятельности, но и в 

самостоятельной, совместной 

со взрослым деятельности 

 

Все 

возрастные 

группы (от 

1,5 до 7 

лет) 

Методы, 

способствующие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъясне-

ние, беседа, чтение 

художественной ли-

тературы, обсужде-

ние, рассматривание 

и обсуждение, на-

блюдение и другое 

Данная группа методов базиру-

ется на положении о единстве 

сознания и деятельности. Дан-

ная группа методов является 

традиционной и хорошо знако-

ма практикам 

Все 

возрастные 

группы (от 

1,5 до 7 

лет) 

Методы создания 

условий, или орга-

низации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения 

Эта группа методов 

играет ведущую роль 

в воспитании дошко-

льников. Некоторые 

из них: метод при-

учения к положи-

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых разных 

ситуациях побуждают посту-

пать в 

соответствии с нормами и пра-

вилами, принятыми в обществе 

Все 

возрастные 

группы (от 

1,5 до 7 

лет) 
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детьми опыта по-

ведения и деятель-

ности 

тельным формам об-

щественного поведе-

ния; упражнение; об-

разовательная ситуа-

ция 

(здороваться и прощаться, бла-

годарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обра-

щаться с вещами). Приучение 

основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого 

человека, повторяемости опре-

деленных форм поведения и 

постепенной выработке полез-

ной привычки. Приучение эф-

фективно при соблюдении сле-

дующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, 

понятных детям правил пове-

дения; единство требований 

всех взрослых, положительная 

поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реали-

зации Программы представляет 

собой многократное повторе-

ние детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребенка и его по-

ведения. 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит 

в многократном по-

вторении способа 

деятельности по за-

данию воспитателя 

Деятельность воспитателя за-

ключается в разработке и со-

общении образца, а деятель-

ность детей - в выполнении 

действий по образцу 

Все 

возрастные 

группы (от 

1,5 до 7 

лет) 

 

Средства реализации Программы 

 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения: 

• программно-методическое обеспечение; 

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

• игровой, дидактический материал; 

• раздаточный материал; 

• технические средства. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых 

центрах, доступен детям. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, 

занятий с мячом, обручем и т.д); 

• игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

• коммуникативной (дидактический материал); 
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• восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвен-

тарь для всех типов труда); 

• конструирование из разного материала (различные виды конструктора, мо-

дули, бумага, природный и иной материал); 

• изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисова-

ния и конструирования); 

• музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструмен-

ты). 

В Учреждении применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

 группа раннего 

возраста (1,5-3 

года)  

-демонстрационные и раздаточные; -визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое);  

-игровой (игрушки, игры и другое);  

-коммуникативной (дидактический материал);  

-для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе иллюстративный материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования);  

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. Планирование - это процесс 

интеграции деятельности воспитателей, специалистов Учреждения (музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре). Качество образовательного 

содержания повышают культурные практики, разработанные и систематизированные 

педагогами Учреждения. 

Для систематизации содержания и организации образовательной деятельности 

педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы. Для реализации 

образовательного содержания рабочих программ используются следующие формы 
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планирования: перспективный план работы, который представлен в рабочих программах в 

виде приложений, циклограммы организации образовательной деятельности с детьми, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 

направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной 

деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. 

Кроме перспективного, календарного планов организованную образовательную 

деятельность в Учреждении регламентируют учебный план и расписание 

непосредственно-образовательной деятельности. Учебный план или перечень включает в 

себя: общее количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 
 

В группе получает образование 1 ребенок-инвалид с нарушением речевых и 

языковых функций. В ИПРА не содержится рекомендаций по разработке адаптированной 

индивидуальной образовательной программы и коррекционной работе с детьми. Рабочую 

программу ребенок осваивает по всем образовательным областям в соответствии с 

возрастом. 

Рекомендации для педагогов, работающих с детьми-инвалидами  
Воспитателям:  

- Планировать и осуществлять индивидуальный подход во всех видах деятельности с 

учетом диагноза ребенка;  

- Привлекать ребенка к играм в маленьких подгруппах, общим хороводным и 

имитационным играм, парным поручениям, развивая интерес к общению со сверстниками 

и обогащая детский опыт;  

- Учить ребенка мыть, вытирать руки и лицо полотенцем, снимать и надевать одежду, 

ухаживать за ней, правильно сидеть за столом и  пользоваться столовыми приборами, 

складывать игрушки на место и поддерживать порядок, развивая навыки элементарного 

самообслуживания и гигиены;  

- Сотрудничать с ребенком в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями и т.д.), способствуя развитию познавательной 

активности, помогать ребенку через совместную деятельность осваивать новые способы и 

приемы действия;  

- Развивать мелкую, артикуляционную и общую моторику посредством пальчиковой, 

артикуляционной гимнастики, чистоговорок, массажа, общеразвивающих упражнений, игр 

и заданий.  

- Соблюдение двигательного режима, дозирование нагрузки, использование 

физкультминуток;  
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

 

В течение дня для решения образовательных задач педагоги группы эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 

ориентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателями создается атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей в совместной 

деятельности. 

Культурная практика (культурный вид деятельности) - передаваемые взрослыми 

детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение 

играть, рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир различными 

способами, слушать художественный текст и другое. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, 

а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребенком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого -педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Здоровьесберегающие технологии - корригирующие упражнения, зрительная, 

пальчиковая, дыхательная гимнастики, динамические паузы, релаксационные минутки. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) - 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, 
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дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, игрового, художественного, трудового). Формирование 

творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы педагоги:  

 предоставляют детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечают и приветствуют даже минимальные успехи детей; 

 не критикуют результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

 формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

 приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомят детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, террито-

рией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

 побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомле-

ние с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, от-

крывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживают интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные ре-

жимные моменты;  

 устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми;  

 взрослые эмоционально положительно настраиваются на день работы; Избегают ситуаций 

спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребён-

ка создают для него изображения или лепку, другие изделия; содержат в открытом доступе 

изобразительные материалы; поощряют занятия изобразительной деятельностью, выра-

жают одобрение любому результату труда ребёнка. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей дошкольного возраста 

представлено От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
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образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И 

доп.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения. 

Задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждении и семье, 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в Учреждении, районе (городе, крае); в проектирование и организацию 

РППС 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного Учреждения заложены следую-

щие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость Учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй. 

- Встречи-знакомства. 

- Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек оформление альбомов Моя семья, генеалогических 

деревьев 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

- Информационные листы о задачах занимательной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

- Оформление стендов. 

- Организация выставок детского творчества. 

- Создание памяток. 

- Фото-репортажи. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации (индивидуальные, групповые), в том числе на сайте 

- Родительские собрания. 
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- Презентация книг, статей из газет, журналов или сайтов, пособий, 

проводимых для детей и родителей конкурсов (разного уровня) по 

проблемам семейного воспитания  

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

- Организация «школы родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

- мастер-классы и открытые занятия  

- Тренинги. 

- Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность. 

- Организация праздников. 

- Конкурсы. 

- Маршруты выходного дня (походы, театр, музей, библиотека). 

- Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

- участие родителей в реализации содержания образовательной 

программы (тематические занятия, тематические встречи по 

профессиям, роли на утренниках и пр. ) 

  

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

 

Образовательн

ая область 

Программы, методические пособия 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного обра-

зования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

- Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина. Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160с. 

Физическое 

развитие 

- Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 88с. 

- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Автор-сост. 

Э. Я. Степаненкова.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 144с. 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

- Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 

лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 128с. 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: вторая группа раннего 

возраста. Для занятий с детьми 2-3 года. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Познаватель- - Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-
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ное развитие 

 

тических представлений.  Вторая группа раннего возраста. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 48с. 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вто-

рая группа раннего возраста (2–3 года).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.- 64с. 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  – 176 с. 

Речевое 

развитие 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста.- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112с. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. – 3-е 

изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 128с. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

- И.А. Лыковой «Цветные ладошки», Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. (Образовательная область «Ху-

дожественно-эстетическое развитие»): учебно-методическоее посо-

бие.-М.:Издательский дом «Цветной мир», 2016.-144с., перераб и доп.  

 

 

 

3.2. Режим дня, распорядок дня, расписание непосредственной образовательной 

деятельности 

 

Распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим дня составлен с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим дня второй группы раннего возраста разработан на основе: 

• Примерного режима дня Программы «От рождения до школы». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

•  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

•  

Для воспитанников второй группы раннего возраста разработаны режимы: 

• режим дня в холодный период года; 

• режим дня в теплый период года; 

• режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании в холодный период года; 

• режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании в теплый период года; 

• режим двигательной активности; 
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Режим дня (холодный период) 

Группа  группа 

 раннего 

возраста 

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.10 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  свободное общение детей 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие образова-

тельные ситуации, занятия 

9.00 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) Возвраще-

ние с прогулки, игры, чтение художественной литературы. 

9.30 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.20 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. 15.-25-16.30 

Организованная образовательная деятельность (игры, досуги, общение 

и деятельность по интересам, театрализация, кукольный театр, инсце-

нировки с игрушками, чтение художественной литературы выбор). Са-

мостоятельная деятельность детей. 

16.30-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

 

 

Режим дня (тёплый период) 

Группа  Группа раннего 

возраста 

Прием детей на улице, осмотр, игры, общение, общественно-полезный 

труд, дежурство, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

 свободное общение детей 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие образова-

тельные ситуации, занятия. 

9.00 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) воздушные и 

солнечные процедуры. Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры, чтение художественной литературы. 

9.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 
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Подготовка ко сну, гигиенические процедуры дневной сон 12.30-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Организованная образовательная деятельность (игры, досуги, общение 

и деятельность по интересам, театрализация, кукольный театр, инсце-

нировки с игрушками, чтение художественной литературы выбор). Са-

мостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Возвращение с прогулки. 

 

 

15.45- 

17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

 

Режим дня детей, посещающих группы кратковременного пребывания Учреждения 

(холодный период) 

 

Группа  Группа раннего 

возраста 

  

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

 свободное общение детей 

8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие образова-

тельные ситуации, занятия 

9.00 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) Возвраще-

ние с прогулки, игры, чтение художественной литературы. 

9.30 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.30 

 

Режим дня детей, посещающих группы кратковременного пребывания Учреждения 

(теплый (летний) период) 

 

Группа  Группа раннего 

возраста 

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 

 

8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

 свободное общение детей 

8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие образова-

тельные ситуации, занятия. 

9.00 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) воздушные и 

солнечные процедуры. Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры, чтение художественной литературы. 

9.30 – 11.50 
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Подготовка к обеду, обед 11.20-12.30 

   

Модель двигательного режима 

 

Виды двигательной активности  Группа раннего возраста 

Подвижные игры малой подвижности Ежедневно 

15-20 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

4-5 минут 

Физкультминутки На занятиях 

2-3 минуты 

Музыкально -ритмические движения На музыкальных занятиях 

6-8 минут 

Физкультурные занятия ( в зале) Два раза в неделю 

10 минут 

Физкультурные занятия (на улице) Один раз в неделю 

10 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на свежем 

воздухе 

Ежедневно 

30-40 минут 

Подвижные игры большой подвижности Ежедневно 

10-15 минут 

Индивидуальные упражнения Ежедневно  

5 минут 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 4-5 минут 

Физкультурный досуг Один раз в месяц 10-15 минут 

Самостоятельная двигательная 

Деятельность детей в течении дня 

Ежедневно 

 

 

 

 

Учебный план 

 

Вид деятельности Периодичность 

(неделя/месяц/год) 

 Группа раннего возраста 

Познавательное развитие (ФЭМП) 36 

Ознакомление с окружающим миром/ начала экологии/ 

познавательно-исследовательская деятельность 

37 

Развитие речи 74 

Рисование 37 

Лепка 37 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.  Развитие речи 9.00-9.10  

2. Музыка 15.20-15.30 

 

1. Лепка 

9.00-9.10 

2. Физ-ра-   

15.20-15.30 

1. ФЭМП-        

9.00-9.10  

2. Рисование - 

15.30-15.40 

 

1.Ребенок и 

окружающий 

мир  -9.00-9.10 

2.      Физ-ра 

15.20-15.30 

1.  Развитие 

речи– 9.00-

9.10 

2.   Музыка– 

 15.20-15.30 

 

 

3.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 В рабочую программу включен раздел «Культурно –досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога 

по организации досуга детей второй группы раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). А также 

перечень событий, праздников и мероприятий. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищённости. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях ми 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Перечень событий, праздников, мероприятий.  

 

Месяц Название праздника 

(события) 

Форма проведения 

 

Сентябрь Здравствуй группа 

моя 

Знакомство, экскурсия по группе 

Октябрь 

 

Осень, осень в гости 

просим! 

Выставка  детско-родительского творчества  «Чу-

деса осенние» 

Ноябрь Синичкин день  Акция «Покормим птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

Декабрь Новый год Новогодний утренник. Выставка  совместных 

творческих  работ детей и родителей  
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Январь Нам весело зимой   Зимние развлечения 

Февраль   День  

защитника  

Отечества 

Газета «Мой папа» 

Март Международный  

женский день 

  Утренник, посвященный Международному  Жен-

скому дню 

Апрель  Трудовая акция  «Цветы для клумбы» 

Июнь 

 

Международный  день 

защиты  детей  

Туристический праздник. Развлечение.  Рисунок на 

асфальте «Пусть всегда будет мир!» 

Июль Международный день 

семьи 

Коллаж  «Наша дружная семья» 

Август «До свидания, лето!» Рисунок на асфальте 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе построена с учетом 

особенностей детей второй группы раннего возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется 

с учетом принципов: 

• содержательной насыщенности; 

• трансформируемости; 

• полифункциональности; 

• вариативности; 

• доступности; 

• безопасности. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Центры групп Виды материалов и оборудования (примерный перечень) 

Группа раннего возраста (1,5-3 года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Дом, семья: кроватка для кукол, коляски для кукол разные, 

пупсы, куклы, стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, 

игровые принадлежности для стирки белья, утюг. Магазин: 

витрина, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, хлебо-

булочных изделий, продуктов, баночки, сумочки, корзины 

для продуктов. Парикмахерская: игровой набор для парик-

махерской, накидки. Больница: игровой набор врача. Мастер-

ская: игровой набор строителя, инструменты, машины разных 

размеров, парковка для машин. Детская мягкая мебель. Ряже-

нье. 

 

Центр безопасности Игровой набор «Виды транспорта», картинки с изображением 

транспорта, улиц, дороги с движущимся транспортом, дидак-
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тические игры. 

Центр психологической 

разгрузки 

Палатка, подушки, телефон. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный центр Разные виды шнуровок, дидактические игры, кубики, домино, 

пазлы, настольно-печатные игры, нанизывание бус на шнур, 

рамки-вкладыши развивающее панно, пирамидки разных 

размеров, логические кубики. Сенсорное панно. 

Центр конструирования Разные виды конструктора (деревянный и пластмассовый, 

напольный и настольный). Мягкие модули. Игрушки для 

обыгрывания построек. 

Центр экологии Комнатные растения, календарь природы со сменным мате-

риалом, муляжи домашних и диких животных, овощей и 

фруктов, композиция «Деревня». Картины «Времена года», 

«Домашние животные», «Дикие животные». 

Центр воды и песка Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, совочки, 

грабельки, формочки разных размеров, наборы животных) 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный центр) 

Детская художественная литература в соответствии с возрас-
том детей (русские народные сказки, стихотворения и фольк-
лорный материал). Дидактический демонстрационный и раз-
даточный материал по направлению речевого развития, атри-
буты для дыхательной гимнастики, картотеки с чистоговор-
ками, стишками, потешками. Картинки с предметами домаш-
него обихода, явлениями природы, сюжетные картинки, кар-
тинки по сказкам. 

Центр театрализации Разные виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, 
перчаточный, атрибуты для ряженья, маски, фланелеграф, 
ширма. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные каранда-
ши, мелки, краски (гуашевые, пальчиковые), кисти, доски для 
лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки. Трафареты 
для рисования. 

Музыкальный центр Набор музыкальных инструментов, погремушки, колокольчи-
ки, бубны, маракасы, барабаны, трещотки, неваляшки, магни-
тофон, аудиозаписи музыкальных произведений, картинки с 
изображениями музыкальных инструментов. 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные каранда-
ши, мелки, краски (гуашевые, пальчиковые), кисти, доски для 
лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки. Трафареты 
для рисования. 

Музыкальный центр Набор музыкальных инструментов, погремушки, колокольчи-
ки, бубны, маракасы, барабаны, трещотки, неваляшки, магни-
тофон, аудиозаписи музыкальных произведений, картинки с 
изображениями музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной ак-

тивности 

Картотека подвижных игр, гимнастики после сна, утренней 
гимнастики, физминуток, пальчиковых игр. Мешочки с раз-
ным наполнением, коврики массажные, мячи разных разме-
ров, массажные мячи, ленточки, флажки, корзины для инвен-
таря, маски к подвижным играм. 
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VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

(Краткая презентация Программы) 

 

4.1.  Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована Про

грамма 

Для систематизации содержания и организации образовательной деятельности 

педагогами второй группы раннего возраста группы №1 разработана рабочая программа 

образовательной деятельности на 2022/2023 учебный год. 

Данная рабочая программа разработана для детей второй группы раннего возраста 

(1,5-3 года) общеразвивающей направленности.  

 

4.2. Используемые примерные Программы 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида 

(далее - ДОУ), основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, – 368с.  (далее – Программа  «От 

рождения до школы» под  ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой); 

Раздел «Изобразительная деятельность» по образовательной области «Художест-

венно-эстетическое развитие» для детей 2-3 лет реализуется по программе И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки», Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие.-М.:Издательский дом «Цветной мир», 2016.-144с., перераб и доп. 

(далее – Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) в  рамках  непрерывной образова-

тельной деятельности; 

Данная рабочая программа направлена: 

• на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы, 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей данного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами рабочей 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
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познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмов развития 

ребенка): 

• в раннем возрасте (1год - 3 года) - предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в рамках 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов - 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей. 

Основная форма организации непосредственной образовательной деятельности - 

занятие. Занятия организуются по всем направлениям образовательной деятельности с 

учетом основных видов деятельности детей раннего возраста и представлены расписанием 

непосредственной образовательной деятельности (занятий). 

В течение дня для решения образовательных задач педагоги группы эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 

ориентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения рабочей программы и представляют собой возрастной портрет 

дошкольника, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестации воспитанников, педагогом проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Срок 

реализации - 1 учебный год. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»; имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается их соблюдать; 
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• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

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

играм небольшими группами; 

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

 

Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы, ДОУ. 

Система взаимодействия с родителями: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых 

родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях и творческих 

конкурсах ДОУ; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на семинарах-практикумах, консультациях, мастер-

классах. 
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Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запро-

сов, уровня психолого-

педагогической компе-

тентности. Семейных 

ценностей 

- Беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

- анкетирование. 
Информирование 

родителей 

- Журнал для родителей; 

- визитная карточка ДОУ; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- родительские собрания; 

- официальный сайт ДОУ; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальные, се-

мейные, коллективные) 

Просвещение и обучение 

родителей 
По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт ДОУ; 

- персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

- творческие задания; 

- папки-передвижки. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 
- Дни открытых дверей; 

- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи. 
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Приложение 1 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Ребенок и окружающий мир) 

 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

 

№ Дата Тема Автор/Страница 

НОД Сентябрь   

1 01.09.22 «Листопад» 

 

С.Н.Теплюк, стр.73 

2 08.09.22 «Морковка для зайчика» О.А. Соломенникова, стр.20 

3 15.09.22 «Большая лейка» С.Н.Теплюк, стр.75 

4 22.09.22 «У цветочной клумбы»  С.Н.Теплюк, стр.74 

5 29.09.22 «Где что растет ?»  С.Н.Теплюк, стр. 76 

 Октябрь   

6 06.10.22 «Листопад, листопад, листья 

желтые летят» 

О.А. Соломенникова, стр.21 

7 13.10.22 «Мы поможем»  С.Н. Теплюк,стр.77 

8 20.10.22 «Что нам осень подарила» С.Н. Теплюк, стр. 78 

9 27.10.22 «Ласковый щенок Тишка» С.Н. Теплюк, стр.79 

 Ноябрь   

10 03.11.22 «Рыбка плавает в воде»  О.А. Соломенникова, стр. 23 

11 10.11.22 «Рыжая хозяйка»  С.Н. Теплюк, стр.80 

12 17.11.22 «Хмурая осень» С.Н. Теплюк, стр.81 

13 24.11.22 «Автомобиль» С.Н. Теплюк, стр.83 

  «Рыбка плавает в воде»  

(совместная деятельность II 

половина дня 

О.А. Соломенникова, стр. 23 

 Декабрь   

14 01.12.22 «Зима холодная» С.Н. Теплюк, стр.84 

15 08.12.22 «У кормушки» О.А. Соломенникова, стр. 24 

16 15.12.22 «Снегопад» С.Н. Теплюк, стр.85 

17 22.12.22 «Птицы зимой» С.Н. Теплюк, стр.86 

18 29.12.22 «Зима холодная» С.Н. Теплюк, стр.84 

 Январь   

19 12.01.23 «Снеговичок и елочка»  О.А.Соломенникова стр. 26 

20 19.01.23 «Морозный солнечный денек» С.Н. Теплюк, стр.87 

21 26.01.23 « В гостях у нас Снегурочка»  С.Н. Теплюк, стр.89 

 Февраль   

22 02.02.23 « Котенок Пушок»  О.А.Соломенникова стр. 27 
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23 09.02.23 «Помощники»  С.Н. Теплюк, стр.88 

24 16.02.23 «Кролик серенький, зайка 

беленький» 

С.Н. Теплюк, стр.90 

  «Подарки матушки-зимы» 

(совместная деятельность 

воспитателя и детей, вторая 

половина дня) 

С.Н. Теплюк, стр.91 

 Март   
25 02.03.23 « Петушок и его семья»  О.А.Соломенникова стр. 29 

26 09.03.23 «Где спит медведь?»  С.Н. Теплюк, стр.93 

27 16.03.23 «Солнышко пригреет» С.Н. Теплюк, стр.94 

28 23.03.23 «Солнышко пригреет» С.Н. Теплюк, стр.94 

29 30.03.23 «Где спит медведь?» О.А.Соломенникова стр.29 

 Апрель   

30 06.04.23 «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко…» 

О.А.Соломенникова,стр. 31 

31 13.04.23 «Где чей дом?»  С.Н. Теплюк, стр.95 

32 20.04.23 « Кругом вода!» С.Н. Теплюк, стр. 96 

33 27.04.23 «Веселые воробьи» С.Н. Теплюк, стр. 96 

  «Солнышко на травке»  

(совместная деятельность вторая 

половина дня) 

С.Н. Теплюк, стр 97 

 Май   

34 04.05.23 «Желтые пушистые»  

 

С.Н. Теплюк, стр. 98 

35 11.05.23 «Где моя мама?» С.Н. Теплюк, стр. 99 

36 18.05.23 «Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут…» 

 

О.В. Соломенникова, 33 

37 25.05.23 «Подарки весны» С.Н. Теплюк, 100 

  «Дождь прошел, а гость остался» 

(совместная деятельность вторая 

половина дня) 

С.Н. Теплюк, стр. 102 

  «Дождик песенку поет» (совместная 

деятельность воспитателя и детей, 

вторая половина дня) 

С.Н. Теплюк, стр.101 

   37/5 

 

 Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста..-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Страница 

 Сентябрь   

1 07.09.22 Развитие предметных действий стр.10 
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2 14.09.22 Игра с мячом стр. 10 

3 21.09.22 Развитие предметных действий «Палочка – 

игралочка» 

стр.10 

4 28.09.22 Палочка - игралочка стр.11 

 Октябрь   

5 05.10.22  Кубик, шарик  стр. 6 

6 12.10.22 Кубик, шарик стр. 12 

7 19.10.22  Кирпичик, кубик  стр. 12 

8  26.10.22  Кирпичик, кубик  стр. 13 

 Ноябрь   

9 02.11.22 Кубик, шарик, кирпичик. Стр13 

10 09.11.22 Кубик, шарик, кирпичик. стр. 13 

11 16.11.22 Кубик, кирпичик, шарик. стр. 14 

12 23.11.22 Большие кубики, маленькие кубики стр. 15 

 Декабрь   

13  07.12.22 Большой шарик, маленький шарик стр. 17 

14 14.12.22 Контрастные по величине кубики и шарики стр. 18 

15 21.12.22 Контраст по величине кубики и шарики стр. 18 

16 28.12.22 Один-много стр. 19 

 Январь   

17 11.01.23 Много-много стр. 20 

18 18.01.23 Много-один, один-много стр. 21 

19 25.01.23 Много-мало, мало-много стр. 22 

 Февраль   

20 01.02.23 Кубик-шарик. Один-много стр. 23 

21 08.02.23 Кубик-шарик. Много-много стр. 24 

22 15.02.23 Много-много. Развитие предметных действий стр. 25 

23 22.02.23 Много-один. Один-много. Много-много стр25 

 Март   

24 01.03.23 Большой, маленький, кубик, шарик, много-много стр. 26 

26 08.03.23 Шарик, кубик, кирпичик, много-мало стр. 27 

27 15.03.23 Шарик, кубик, кирпичик, много-много стр. 28 

26 22.03.23 Кубик-кирпичик стр. 29 

27 29.03.23 Кубик-кирпичик стр. 29 

 Апрель   

28 05.04.23 Различие предметов по величине и цвету  стр. 30 

29 12.04.23 Место расположение предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут 

стр. 31 

30 19.04.23 Формирование группы однородных предметов 

(много-один, один-много, много-мало, много- 

много) 

стр. 32 

31 26.04.23 Количество предметов. Ориентировка в 

пространстве 

стр. 33 

  Место расположение предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут (совместная деятельность взрослых и 

детей, вторая половина дня) 

стр. 31 
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 Май   

32 03.05.23 Формирование группы однородных 

предметов(один-много, много-один, много-много) 

стр. 34 

33 10.05.23 Предметы по величине стр. 35 

34 17.05.23 Формирование группы однородных 

предметов(один-много, много-один, много-много 

стр. 34 

35 24.05.23 Предметы по величине 

 

стр. 35 

36 31.05.23 Предметы по величине 2тр.35 

   36/1 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – 112с.: 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Автор/ 

Страница 

 Сентябрь   

1 02.09.22 «Путешествие по территории участка» Стр.31 

2 05.09.22 «Путешествие по комнате» Стр.33 

3 09.09.22 «Путешествие по комнате» Стр.33 

4 12.09.22 «Путешествие по комнате» Стр.33 

5 16.09.22 «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий».  Стр.33 

6 19.09.22 «Путешествие по территории участка» Стр.34 

7 23.09.22 «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий Стр.33 

8 26.09.22 «Про девочку Машу и зайку -Длинное Ушко».  Стр.34 

9 30.09.22 «Про девочку Машу и зайку -Длинное Ушко» Стр.34 

 Октябрь   

10 03.10.22 Чтение немецкой народной песенки «Три веселых 

братца». 

Стр.37 

11 07.10.22 Д/И «Поручения» Д/У «Вверх-вниз» Стр.37 

12 10.10.22 Повторение сказки «Репка». Д/У «Кто что ест?», «Скажи «а». Стр.38 

13 14.10.22 Д/И «Поручения», «Лошадки». Стр.40 

14 17.10.22 Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Спала кошка на крыше». Д/И 

«Ослики». 

Стр.41 

15 21.10.22 Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Был у Пети и Миши конь». Стр.42 

16 24.10.22 Игры и упражнения на звукопроизношение (звук у). Чтение 

песенки «Разговоры 

Стр.42 

17 28.10.22 Рассматривание сюжетных картин Стр.43 

18 31.10.22 Игры и упражнения на звукопроизношение (звук у). 

Чтение песенки «Разговоры».  

Стр.42 

 Ноябрь   

19 07.11.22 Д/И «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Стр. 46 

20 11.11.22 Д/У «Ветерок». Чтение стихотворения А.Барто «Кто как Стр. 47 
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кричит». 

21 14.11.22 Д/И «Это я придумал». Чтение детям русской народной 

потешки «Пошел котик на торжок…» 

Стр. 48 

22 18.11.22 Дидактическое упражнение и игры с кубиками и 

кирпичиками. 

Стр. 49 

23 21.11.22  Чтение сказки «Козлятки и волк» Стр. 49 

24 25.11.22 Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка». Стр. 50 

25 28.11.22 Рассматривание сюжетных картин. Стр. 51 

  Д/У «Выше – ниже, дальше – ближе» (совместная 

деятельность воспитателя и детей, вторая половина дня) 

Стр. 53 

 Декабрь   

26 02.12.22 Д/И на произношение звуков м-мь, п-пь, б- бь. Д/И «Кто 

ушел? Кто пришел?» 

Стр. 56 

27 05.12.22 Инсценирование сказки В. Сутеева«Кто сказал«Мяу»?». Стр.57 

28 09.12.22 Инсценирование сказки В.Сутеева «Кто сказал«Мяу»?» 

 

Стр. 58 

29 12.12.22 Дидактические упражнения на произношение звука ф, 

Дидактическая игра «Далеко-близко» 

Стр. 58 

30 16.12.22 Рассматривание иллюстраций В.Сутеева к сказке«Кто сказал 

«Мяу»?». Повторение песенки «Пошел котик на торжок…» 

Стр. 59 

31 19.12.22 ДИ «Подбери перышко» Стр. 60 

32 23.12.22 Рассматривание сюжетной картины «Дед Мороз» Стр. 61 

33 26.12.22 Д/У и игры на произношение звука к. Чтение стихотворения 

К. Чуковского «Котауси и Мауси». 

Стр.64 

34 30.12.22 Чтение стихотворения К. Чуковского «Котауси и Мауси»  Стр.64 

  Рассматривание картины «В гостях»  

(совместная деятельность воспитателя и детей, вторая 

половина дня) 

Стр.62 

 Январь   

35 09.01.23 Чтение сказки Л.Н. Толстого «Три медведя» Стр. 65 

36 13.01.23 Д/И «Кто позвал» «Это зима?» Стр.65 

37 16.01.23 Рассказывание без наглядного сопровождения Стр.66 

38 20.01.23 Д/И « Устроим кукле комнату». Дидактическое упражнение на 

произношение звуков д, дь. 

Стр.67 

39 23.01.23 Повторение знакомых сказок. Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик». 

Стр.68 

40 27.01.23 Упражнение на совершенствование звуковой культуры речи. Стр.68 

41 30.01.23 Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» 

 

Стр. 69 

  Повторение материала 

(совместная деятельность воспитателя и детей, вторая 

половина дня) 

Стр. 70 

 Февраль   

42 03.02.23 Рассказывание сказки «Теремок». Чтение русской народной 

песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду». 

Стр.70 

43 06.02.23 Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». Стр.71 
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Упражнение на звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата. 

44 10.02.23 Чтение потешки «Наша Маша маленькая…». Стихотворения 

С.Капутикян «Маша обедает» 

Стр.72 

45 13.02.23 Повторение стихотворения С.Капутикян «Маша обедает.» Д/И 

«Чей, чья, чье» 

Стр.73 

46 17.02.23 Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок».Д/И «Что я 

сделала». 

Стр.73 

47 20.02.23 Инсценирование сказки «Теремок» Стр.74 

48 24.02.23 Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд»  Стр.74 

49 27.02.23 Рассматривание сюжетной картины 

 

Стр.75 

 Март   

50 03.03.23 Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Д/И 

«Чья картинка». 

Стр.77 

51 06.03.23 Рассматривание сюжетной картины «Дети играют в кубики». 

 

Стр.77 

52 10.03.23 Чтение произведения К.Чуковского«Путаница». Стр.79 

53 13.03.23 Рассматривание иллюстраций к произведению К.Чуковского 

«Путаница». Д/У «Что я делаю?» 

Стр.80 

54 17.03.23 Рассказывание произведения К.Ушинского«Гуси» без 

наглядного сопровождения. 

Стр.80 

55 20.03.23 Игра-инсценировка «Как машина зверят катала». Стр.81 

56 24.03.23 Д/У «Не уходи от нас, киска!». Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка». 

Стр.82 

57 27.03.23 Д/У «Как можно медвежонка порадовать?». Стр.83 

58 31.03.23 Д/У «Как можно медвежонка порадовать?». Стр.83 

 Апрель   

59 03.04.23 Чтение сказки «Маша и медведь». Стр.84 

60 07.04.23 Повторение сказки  «Маша и медведь». Рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к сказке 

Стр.84 

61 10.04.23 Д/У «Я ищу детей, которые полюбили бы меня» Стр.85 

62 14.04.23 Чтение главы «Друзья» из книги Ч.Янчарского «Приключения 

Мишки Ушастика» 

Стр.85 

63 17.04.23 Рассматривание картин из серии «Домашние животные». Стр.86 

64 21.04.23 Купание куклы Кати. Стр.87 

65 24.04.23 Чтение сказки Д.Биссета «Га-га-га». Стр.88 

66 28.04.23 Повторение материала. Д/У «Я ищу детей которые полюбили 

бы меня..»  

Стр.88 

  Рассматривание картин из серии «Домашние животные». 

(совместная деятельность воспитателя и детей, вторая 

половина дня) 

Стр.88 

 Май   

67 05.05.23 Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка-ревушка» Стр.89 

68 08.05.23 Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят». 

Игра в цыплят. 

Стр.90 

69 12.05.23 Чтение рассказа Г.Балла «Желтячок». Стр.91 
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670 15.05.23 Д/У «Так или не так?». Чтение Стихотворения А.Барто 

«Кораблик». 

Стр.91 

71 19.05.23 Д/У «Так или не так?». Чтение песенки «Снегирек». Стр.92 

72 22.05.23 Чтение сказки В.Бианки «Лис и Мышонок».  Стр.93 

73 26.05.23 Здравствуй, весна!  Стр.94 

74 29.05.23 ДУ « Так или не так» Чтение стихотворения А.Барто 

«Кораблик»  

Стр.91 

   74/3 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рисование 
И.А. Лыковой «Цветные ладошки», Изобразительная деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие»): учебно-методическое  пособие.-М.:Издательский дом «Цветной мир», 2016.-144с., 

перераб и доп.  

№ 

п/п 

Дата Тема Автор/ 

Страница 

 Сентябрь   

1 07.09.22 Знакомство с книжной графикой «Веселые картинки 

(потешки)» 

стр.18 

2 14.09.22 Знакомство с книжной графикой «Веселые игрушки» стр.21 

3 21.09.22 Рисование предметное на песке «Картинки на песке» стр.22 

4 28.09.22 Рисование предметное на песке стр. 22 

 Октябрь   
5 05.10.22 Рисование «Красивые листочки» стр. 27 

6 12.10.22 Рисование «Листочки танцуют» стр.31 

7 19.10.22 

 

Рисование-экспериментирование «Кисточка танцует»  стр.30 

8 26.10.22 Рисование пальчиками «Падают, падают листья…» 

(осеннее окошко) 

стр.29 

  Рисование «Ветерок подуй слегка» (совместная 

деятельность воспитателя и детей, вторая половина дня) 

стр.33 

 Ноябрь   

9 02.11.22 Рисование «Дождик чаще кап –кап –кап» стр. 34 

10 09.11.22 Рисование цветными карандашами «Дождик, дождик, 

веселей» 

стр.35 

11 16.11.22 Рисование коллективное «Вот какие ножки у 

сороконожки» 

стр. 39 

12 23.11.22 Рисование «Вот ежик ни головы ни ножек» стр. 41 

13 30.11.22 Рисование «Дождик чаще кап –кап –кап» Стр. 34 

 Декабрь   

14 07 .12.22 Рисование пальчиками или ватными палочками «Снежок 

порхает кружится» 

стр.42 

15 14.12.22 Рисование кисточкой «Снег порхает кружится» стр.43 
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16 21.12.22 Рисование (коллективная композиция) «Праздничная 

елочка» 

стр. 46 

17 28.12.22 Бумажная пластика «Праздничная елочка» стр.47 

 Январь   

18 11.01.23 Рисование (раскрашивание в книжках-раскрасках) 

«Вкусные картинки» 

стр.51  

19 18.01.23 

 

Рисование (раскрашивание в книжках-раскрасках) 

«Вкусные картинки» 

стр. 51 

 

20 25.01.23 Рисование (раскрашивание в книжках-раскрасках) 

«Вкусные картинки» 

стр. 51 

 

 Февраль   

21 01.02.23 Рисование (раскрашивание в книжках-раскрасках) 

«Угощайся, зайка!» 

стр.55  

22 08.02.23 Рисование-экспериментирование «Баранки-калачи» стр.57 

23 15.02.23 Рисование красками (коллективная композиция) 

«Лоскутное одеяло» 

стр.59 

24 22.02.23 Рисование предметно-декоративное «Постираем» 

полотенца»  

стр.60 

 Март    

25 01.03.23 Рисование с элементами аппликации «Цветок для 

мамочки» 

стр.63  

26 15.03.23 Рисование предметное «Вот какие у нас сосульки» стр.65 

27 22.03.23 Рисование предметное «Вот какие у нас сосульки» стр.65 

28 29.03.23 Рисование «Солнышко-колоколнышко» стр.69 

  Рисование (коллективная композиция) «Ручейки бегут, 

журчат!» (совместная деятельность воспитателя и детей, 

вторая половина дня) 

стр. 70 

 Апрель   
29 05.04.23 Рисование «Вот какие у нас мостики!» стр. 73 

30 12.04.23 Рисование «Вот какие у нас цыплятки!» стр. 75 

31 19.04.23 Рисование предметное «Вот какие у нас флажки!» стр. 77 

32 26.04.23 Рисование (коллективная композиция) «Ручейки бегут, 

журчат!» 

стр. 70 

 Май   
33 03.05.23 Рисование «Вот какой у нас салют!» стр. 79 

34 10.05.23 Рисование «Вот какой у нас салют!» стр. 79 

35 17.05.23 Рисование (отпечатки ладошек) «Вот какие у нас 

птички!» 

стр. 80 

36 24.05.23 Рисование (отпечатки ладошек) «Вот какие у нас 

птички!»  

стр.80 

37 31.05.23 Рисование (отпечатки ладошек) «Вот какие у нас 

птички!» 

Стр.80 

   37/1 
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Лепка 

 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки», Изобразительная деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие»): учебно-методическое  пособие.-М.:Издательский дом «Цветной мир», 2016.-144с., 

перераб и доп.  

№ 

 п/п 

Дата Тема Автор/ Страница 

НОД Сентябрь   

1 06.09.22  Лепка-экспериментирование «Тили-тили тесто…» 

(знакомство с пластическими материалами) 

стр.20 

2 13.09.22 Лепка-экспериментирование «Тяп-ляп-и готово…» 

(знакомство с пластическими материалами) 

стр. 21 

3 20.09.22 Лепка и рисование на тесте (экспериментирование) 

«Картинки на тесте» 

стр. 23 

4 27.09.22 Лепка предметная «Вкусное печенье (картинки из 

теста)» 

стр. 24 

 Октябрь    

5 04.10.22 Лепка рельефная из пластилина «Падают, падают 

листья…» 

стр. 28 

6 11.10.22 Лепка рельефная из пластилина «Падают, падают 

листья…» 

стр. 28 

7 18.10.22 Лепка рельефная из пластилина «Падают, падают 

листья…» 

 

стр. 28 

8 25.10.22 Лепка рельефная из пластилина «Падают, падают 

листья…» 

стр. 28 

     Ноябрь   

9 01.11.22 Лепка модульная «Пушистые тучки» стр.36 

10 08.11.22 Лепка модульная «Пушистые тучки» стр.36 

11 15.11.22 Лепка (коллективная композиция) «Вот какие ножки 

у сороконожки!» 

стр.38 

12 22.11.22 Лепка-экспериментирование «Вот ежик-ни головы, 

ни ножек!» 

 

 

стр.40 

13 29.11.22 Лепка (коллективная композиция) «Вот какие ножки 

у сороконожки!» 

Стр. 38 

 Декабрь 

 

  

14 06.12.22 

 

Моделирование-экспериментирование «Вот какая 

елочка!» 

стр. 44 

15 13.12.22 Лепка рельефная «Вот какая елочка!» стр.45 

16 20.12.22 Лепка рельефная «Вот какая елочка!» стр.45 

17 27.12.22 Лепка рельефная «Вот какая елочка!» стр. 45 

 Январь   

18 10.01.23 Лепка из пластилина, соленого теста или снега 

«Снеговики играют в снежки» 

стр. 48 
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19 17.01.23 Лепка предметная «Вкусное угощение» стр. 50 

20 24.01.23  Лепка с элементами рисования «Колобок катится по   

дорожке и поет песенку» 

 

стр.53 

21 31.01.23 Лепка предметная «Вкусное угощение» Стр 50 

 Февраль   

22 07.02.23 Лепка предметная «Угощайся Мишка!» стр.54 

23 14.02.23 Лепка предметная «Бублики-баранки» стр.56 

24 21.02.23 Лепка предметная «Угощайся Мишка!» стр.54 

25 28.02.23 Лепка предметная «Бублики-баранки» стр.56 

 Март   

26 07.03.23 Лепка предметная «Вот какие у нас сосульки» стр. 64 

27 14.03.23 Лепка предметная «Вот какие у нас сосульки» стр. 67 

28 21.03.23 Лепка предметная «Вот какая у нас неваляшка!» стр.66 

29 28.03.23 Лепка предметная «Солнышко-колоколнышко») стр.68 

 Апрель   

30 04.04.23 Лепка с элементами конструирования «Вот какой у 

нас мостик» 

стр.72 

31 11.04.23  Лепка с элементами конструирования «Вот какой у 

нас мостик» 

стр.72 

32 18.04.23 Лепка сюжетная «Птенчики в гнездышке» стр.74 

33 25.04.23  Лепка с элементами конструирования «Вот какой у 

нас мостик» 

стр.72 

  Лепка сюжетная «Птенчики в гнездышке» 

(совместная деятельность воспитателя и детей, 

вторая половина дня) 

стр. 74 

 Май   

34 02.05.23 Лепка рельефная (коллективная композиция) «Вот 

какой у нас салют!» 

стр.78 

35 16.05.23 

 

Лепка рельефная (коллективная композиция) «Вот 

какой у нас салют!» 

стр.78 

36 23.05.23 Лепка из соленого теста или пластилина «Вот какие 

у нас пальчики!» (повторение) 

стр.81 

37 30.05.23 Лепка из соленого теста или пластилина «Вот какие 

у нас пальчики!» (повторение)  

стр.81 

   37/0 
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Приложение 2 

Циклограмма образовательной  деятельности во второй группе раннего возраста №1 

 
Режимный 
момент 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро: 
прием 
детей 

 
Утренняя 

гимнастика 
 

Работа с 
родителями  

1-ая половина дня 
«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен  новостями), 

основы безопасности жизнедеятельности, художественно-эстетическое, 
познавательное, речевое развитие, свободные игры 

Дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы  
Игры малой подвижности, игры на социально-коммуникативное развитие, 

предварительная работа в рамках подготовки к НОД 
Комплекс общеразвивающих упражнений, артикуляционная гимнастика, 

упражнения на дыхание, пальчиковые игры, кинезиологические упражнения  
Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, 

беседы, кгн 
Игры, 

самостояте
льная 

деятельнос
ть детей 

Формирование культуры питания, поведения за столом  
Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятел
ьная 

деятельность 
в уголках 
развития  

Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятель
ная дея-
тельность в 
уголках 
развития 

Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятель
ная 

деятельность 
в уголках 
развития 

Приобщение к 
художе-

ственной 
литературе 

Самостоятель
ная 

деятельность 
в уголках 
развития 

Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятельная 
деятельность в 

уголках развития 

НОД  По расписанию 
Прогулка              Наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная 

деятельность, трудовая деятельность , индивидуальная работа (познавательное, 
физическое, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

развитие)  
Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений  

одевания  и раздевания, ухода за вещами, умывания  
2-ая половина дня 

Динамичес
кий час 

Комплекс  оздоровительных упражнений 

Игры, 
самостояте

льная и 
организова

нная 
детская 

деятельнос
ть 
 

Социально-
коммуника-
тивное 
развитие  
Дидактическ
ие,  
настольно-
печатные 
игры, 
беседы, 
индивидуаль
ная работа в 
рамках 
образователь
ной области 
(физическое, 
познаватель
ное развитие 
(окружающи
й мир)) 

Сюжетно-
ролевые игры  
Дидактически
е,  настольно 
печатные 
игры, беседы, 
индивидуальн
ая работа в 
рамках 
образовательн
ой области 
(Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(рисование, 
музыка)) 

Хозяйственно
-бытовой 
труд 
Дидактическ
ие,  
настольно 
печатные 
игры, беседы, 
индивидуаль
ная работа в 
рамках 
образователь
ной области  
(познаватель
ное развитие 
(ФЭМП), 
физическое 
развитие) 
 
 

Сюжетно-
ролевые игры  
Дидактически
е,  настольно 
печатные 
игры, беседы, 
индивидуальн
ая работа в 
рамках 
образовательн
ой области 
(художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(лепка/ 
аппликация), 
физическое 
развитие) 

Развлечения, 
театрализованны
е  игры, игры- 
драматизации  
Дидактические,  
настольно 
печатные игры, 
беседы, 
индивидуальная 
работа в рамках 
образовательной 
области 
(художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка), 
речевое 
развитие) 

Конструктивно-модельная деятельность, опытно-экспериментальная деятельность, 
основы безопасности жизнедеятельности, художественно-эстетическое развитие, 

совместная деятельность с психологом, познавательное, речевое развитие. 
Познавательно-исследовательская деятельность (сенсорное развитие, проектная 

деятельность) 
Работа с 

родителями  
Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, 

беседы 
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Приложение 3 

План работы с родителями 

 

Месяц Мероприятие 

сентябрь Анкетирование «Будем знакомы!» 
Добрые советы воспитателей «Как помочь ребёнку в период адаптации» 
Индивидуальные беседы «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от 
стресса» 
Консультативный материал «Если ребенок не хочет ходить в детский сад». 
Оформление папки-передвижки «Спички детям не игрушка» 
Подготовка к выставке из природного материала «Осеннее чудо» 

Октябрь Добрые советы воспитателя «Игра. Какие бывают игры?» 
Индивидуальные беседы «Как научить ребенка правильно держать ложку» 
Консультативный материал «Особенности эмоционального состояния ребёнка 2-
3 лет». 
 Оформление папки-передвижки «Правила дорожные знать каждому положено» 
 Выставка детско-родительского творчества – осенних поделок 
 

Ноябрь Добрые советы воспитателя «Капризы ребёнка. Что делать в таких ситуациях?» 
Индивидуальные беседы с родителями «Как сказать ребенку - нет» 
 Консультативный материал   «Неоценимое значение маминой песни в жизни 
малыша» 
Оформление папки-передвижки «Профилактика ОРВИ и гриппа» 
Фотовыставка ко дню матери «Милая мама моя» 

Декабрь Добрые советы воспитателей «Как провести выходной день?» 
Индивидуальные беседы «Как соблюдать режима дня в выходные дни» 
Консультативный материал  «Подарки для малыша на новый год» 
Оформление папки-передвижки «Правила дорожного движения зимой» 
Родительское собрание «Особенности развития речи в раннем возрасте» 
Конкурс «Постройка Снежного городка» 
Офрмление папки-передвижки «Правила дорожного движения зимой» 
Оформление выставок детско-родительского творчества «Мастерская Деда Мо-
роза» 
Новогодний утренник: «Новогодняя елка» 

Январь  Добрые советы воспитателя «Ребенок не хочет убирать за собой игрушки» 
Индивидуальные беседы «Как научить ребенка справляться с гневом» 
Консультативный материал  «Роль взрослых в развитии речи ребёнка» 
Оформление папки-передвижки «Совместные игры детей и родителей» 
Оформление фотоколлажа: «Веселая жизнь в детском саду» 

Февраль Добрые советы воспитателя «Будим ребенка правильно» 
Индивидуальные беседы «Учим ребёнка убирать за собой игрушки» 
Консультативный материал  «Равноправная роль отца и матери в воспитании ре-
бёнка» 
Оформление папки передвижки «Безопасность зимой» 
 Фотовыставка: «Мой папа – защитник Отечества» 

Март Добрые советы воспитателя «Мамина любовь и ласка» 
 Индивидуальные беседы «Если ребенок упрямится» 
Консультативный материал «Что нужно знать родителям о прививках» 
Оформление папки передвижки «Одежда детей весной» 
Фотовыставка «Ярче всех бриллиантов мира…» 
Праздник для мамы 

Апрель Добрые советы воспитателя «Прогулки с ребёнком»  
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Индивидуальные беседы «Маленький помощник» 
Консультативный материал «Обучение малышей культурно-гигиеническим на-
выкам». 
Оформление папки передвижки «Причины детского дорожно-транспортного 
травматизма» 
Привлечение родителей к субботнику на участке группы 

Май Добрые советы воспитателя «Если ребенок дерется» 
Индивидуальная беседа «Как отвечать на детские вопросы?» 
Консультативный материал «Бережём здоровье детей вместе!» 
Оформление папки передвижки «Кризис трех лет». 
 Выставка и поздравления ко Дню Победы.  «Звезда памяти». 
Фотовернисаж «Немного стали мы взрослее»- фрагменты из жизни группы 
 Родительское собрание «Чему научились наши дети за год» 
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