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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа нацелена на создание условий развития ребенка от 1года 6мес  

до 3 лет, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и 

индивидуализации детей. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт- 

Петербурге 

3. ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, № 1155 действует с 

01.01.2014 г); 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Россииот 28 января 

2021 г. №2. 

5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. №28. 

6. Уставом ГБДОУ № 35 

7. Основной образовательной программой ДОУ 

8. Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 35 

 

Цель: Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 35  

Колпинского района Санкт - Петербурга в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи:  охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 
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особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех 

этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного 

образования в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса означает объединение 

комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации 

воспитательно-образовательного процесса. При этом в 

качестве тем могут выступать тематические недели, 

события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции. 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 
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признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в различных 

видах деятельности. 

7. Принцип сотрудничества с семьей. 

8. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

9. Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

10. Принцип возрастной адекватности дошкольного 

образования (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

11. Принцип учета этнокультурной ситуации развития 

детей. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

На втором году жизни развивается 

самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в 

росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения и 

функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей двух лет — 4–5,5 

часа. На развитие основных движений ребенка частично 

влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто 

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку 

трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года 

жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте.  

После полутора лет у малышей кроме основных, 

развиваются и подражательные движения (как мишка, 

зайчик). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг 

с другом (при участии не более 8–10 человек). В разных 

видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 
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процессе знакомства с предметами ребенок слышит 

названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и 

уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник).  

С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе 

игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 

игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти 

действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по 

памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) 

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

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую 

куклу, например, вдруг начинают катать на машинке.  

К концу второго года жизни в игровых действиях 

детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать.  

На втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В 

предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему 

в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.  

Второй год жизни — период интенсивного 

формирования речи. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и 
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поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. В процессе разнообразной деятельности с 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 

может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся 

на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и 

одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами 

существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в 

разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 

диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 

«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8– 10 

месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и 

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

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, 

пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, 

повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году 

жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет 

правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, 

х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово 

является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в 

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

высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к 

взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно 

интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в 

пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году 

жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-

игровой деятельности и самообслуживании. Малыш 

постепенно овладевает умением самостоятельно есть 

любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к 

концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит 

только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На 

втором году жизни между детьми сохраняется и развивается 

тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно 

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

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Взаимообщение детей в течение 

дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 
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выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая 

друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще 

один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности 

каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый соседу для продолжения 

игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). 

Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные 

плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года 

жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания 

детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. Происходит 

быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по- прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200– 300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с 

взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность 

ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает 

правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сад № 35  

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(1.09.2022 – 31.08. 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

К двум годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно 

действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно 

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

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в 

различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь 

взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, 

рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет 

живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды 

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

 

 

1.2 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей группы раннего возраста:  

 
Количество 

детей, 

возраст 

 1,6-2 года 

Кол-во 

девочек 

Кол-во  

мальчиков 

Группа здоровья Дети с особыми 

потребностями 

17 8 9 I II III другая  

     

        

 

 

1.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной программы дошкольного 

образования 

 

Система мониторинга осуществляется с помощью использования «Карт развития» 

и «Наблюдение за развитием детей и протоколирование результатов» в форме 

наблюдения. Наблюдение – один из важнейших методов педагогики, позволяющий 
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выявлять характерные особенности развития детей и составляющий основу для 

планирования образовательного процесса в соответствии с этими особенностями в целях 

наиболее полного раскрытия индивидуальных возможностей и способностей каждого 

ребёнка. Ключевые признаки, отражающие «шаги развития», в комплексе помогут дать 

простое, но достаточно ёмкое представление о ребенке в каждом возрастном периоде и о 

динамике его развития в направлении достижения целевых ориентиров по каждой из 

областей развития, определённых ФГОС ДО. Результаты наблюдения за развитием 

документируются путём фиксации моментов проявления тех или иных способностей. 
 

 

 

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативно

е развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно

-эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

Формы 

проведения 

педагогической 

диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Основные 

диагностические 

методы педагога 

образовательной 

организации: 

- наблюдение; 

- беседа.  
- анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

 

2 раза в год 

 

В течение 

месяца 

 

Декабрь 

Май 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
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решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 

детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную 

трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми, 

родителями) предметно-развивающей образовательной среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 
решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Содержание педагогической работы с детьми раннего возраста проводиться в 

форме игр-занятий  

Содержание педагогической работы с детьми 2-3 дается по образовательным 

областям:  

• «Социально-коммуникативное развитие»,  

• «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие»  

• «Художественно-эстетическое развитие»  

• «Физическое развитие» 
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2.2 Особенности организации образовательной деятельности с детьми 

 

Культурно – 

гигиенические 

навыки и навыки 

самообслуживания 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать 

принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс (за стол усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть 

самостоятельно. 

Остальные дети в это время продолжают играть, и т.д.). Детей первой 

подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 

1 году 6 месяцам – и суп. Приучать есть разнообразную пищу, 

пользоваться салфеткой с помощью взрослого. После еды 

благодарить взрослых как умеют. Детей второй подгруппы 

продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения. 

Пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться 

салфеткой. После еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с 

небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, штаны и 

т.п.). К двум годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленную одежду и обувь в 

определенном порядке. 

Приучать к 

опрятности и 

аккуратности 

К двум годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым 

платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на 

место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Воспитывать 

элементарные навыки культурного поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с 

чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно 

разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 

выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних условиях – членам семьи, соседям. Продолжать 

учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. Формировать умение обращать 

внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, 

сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не 

отбирать игрушки, делиться ими, уметь подождать. Формировать 

умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и 

листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить 

действенный характер: нужно учить детей поливать растения, 

кормить животных и птиц. 

Расширять 

ориентировку в 

окружающей среде 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, 

спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами 

хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с 

дорогой от дома до детской площадки. 
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Развитие речи Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

части тела ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), 

форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); 

временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к 

концу года). Закреплять умение детей с помощью взрослого 

подбирать знакомые предметы по цвету. Развивать умение понимать 

слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека 

(идет, бежит и т. п.). Развивать умение понимать предложения с 

предлогами в, на. Развивать умение узнавать и показывать знакомые 

предметы не-зависимо от их размера и цвета (мяч большой и 

маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, 

слоника и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших 

инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о 

событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). Предлагать 

образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; глаголами, 

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

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать —надевать); обозначающими цвет, 

величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо). Формировать 

умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

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

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, 

куда, где). Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи. Способствовать развитию потребности детей 

в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для 

обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; 

предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения 

(проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом 

картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять 

возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. 
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Развитие движений Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения 

рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; 

отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения 

совместно с другими детьми. 

Основные виды 

движений 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по 

доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от 

пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 

15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12- 18 см.  

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в 

обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5 м). 

 Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с 

взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча 

(диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие 

упражнения 

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание 

их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо 

и влево с передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед 

и 

выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, 

перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с 

поддержкой взрослого. 

Подвижные игры Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее. С детьми 1 года — 1 года 6 

месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми 

старше 1 года 5 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 

человека). Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и 

лазанье, катание и бросание мяча). Формировать умение двигаться 

стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать 

умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение 

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

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

колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, 

квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; 

собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания 

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

различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями 
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коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом. 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, 

кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — 

столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать 

умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. В летнее время на прогулке 

проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком 

с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными 

играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — 

тарелка). 

Музыкальное 

воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, 

мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с 

которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение 

этого года). Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать 

тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), 

на котором взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать 

самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание 

слов, фраз, несложных попевек и песенок). Продолжать 

совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

 

 

2.2.1 Формы организации образовательной деятельности, средства,  

методы и приемы работы с детьми 

 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Итоговые мероприятия 
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(ранний возраст) 

Игровая обучающая ситуация: 

─ ситуации-иллюстрации;  

─ ситуации-упражнения; 

─ ситуации-проблемы; 

─  ситуации общения 

─ ситуации-оценки: о правилах дорожного движения, о 

безопасном поведении, об опасных ситуациях в 

природе и обществе, о культурно-гигиенических 

навыках, о здоровом образе жизни и пр.; 

Самодеятельная игра (сюжетная игра, сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная, конструктивно-строительная); 

Игра с правилами (дидактическая, подвижная, народная, 

настольно-печатная и др.);  

Использование малых фольклорных форм; 

Чтение худ. литературы; 

Индивидуальная игра; 

Игра с природным материалом (песком, водой, снегом);  

Игры – драматизации.  

Инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям 

образцы правильного поведения и взаимоотношений. 

Образные игры-имитации; 

Совместная деятельность с воспитателем, со сверстником 

Трудовые поручения (принеси, положи в указанном месте, 

уборка игрушек); 

Наблюдение; 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок, 

фотографий. 

Совместные мероприятия;  

Изготовление поделок к 

праздникам; 

Коллективные работы; 

Создание альбома о 

профессиях, о семье; 

Изготовление книг; 

Мастер – классы;  

Досуги, развлечения; 

Просмотр мультфильмов и 

видеофильмов, 

презентаций; 

Выставки. 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

 «Познавательное развитие» 

(ранний возраст) 

Итоговые мероприятия 

Игры – занятия;  

Дидактические и развивающие игры; 

Интегративные занятия; 

Игры со строительным материалом и пластмассовым 

конструктором; 

Игры – эксперименты; 

Обследование предметов на слуховой, зрительной и 

тактильной основе; 

Дидактические и развивающие игры; 

Обследование предметов (зрительно, тактильно); 

Игровые ситуации Ситуационные задачи;  

Сюжетно – ролевая игра; 

Работа в сенсорном уголке; 

Беседа;  

Рассматривание картин; 

Чтение художественной литературы; 

Использование малых фольклорных форм; 

Наблюдение за природой, погодой, животными, 

Просмотр детских 

познавательных 

мультфильмов; 

Совместные мероприятия;  

Продуктивная 

деятельность. 
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деятельностью людей; 

Игры – экспериментирования с природным материалом 

(песком, водой, снегом); 

Продуктивная деятельность. 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

«Речевое развитие» 

(ранний возраст) 

Итоговые мероприятия 

Игры – занятия;  

Изобразительная деятельность;  

Дидактическая и развивающая игра; 

Чтение художественной литературы;  

Беседы; 

Игровые ситуации; 

Ситуации-иллюстрации; 

Рассматривание иллюстраций книг, картинок, картин, 

игрушек; 

Хороводные игры, пальчиковые игры; 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные);  

Игра-драматизация; 

Индивидуальное общение. 

 

Заучивание малых 

фольклорных форм; 

Продуктивная 

деятельность; 

Совместные занятия; 

Совместные досуги; 

Открытые мероприятия. 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(ранний возраст) 

Итоговые мероприятия 

Изобразительная деятельность 

Игры – занятия;  

Интегрированная деятельность; 

Дидактические и развивающие игры;  

Игровые ситуации; 

Ситуации общения;  

Рассматривание иллюстраций в книгах.; 

Рассматривание предметов и игрушек; 

Пальчиковые игры.  

Использование приемов сотворчества: дети выполняют 

рисунок на подготовленном воспитателем силуэте, 

дорисовывают элементы, создания коллективных 

композиций, (индивидуально выполненную работу дети 

располагают на общий фон, объединяя в сюжет или общую 

тему); 

Игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного опыта детей: тактильное и зрительное 

обследование предметов и игрушек, называние цвета, формы, 

показ обследовательских действий для создания образа; 

Игры с мозаиками (создание изображения); 

Рассматривание игрушек, предметов; 

Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к русским 

народным сказкам, потешкам и стихам. 

Выставки детских работ; 

Изготовлений открыток к 

праздникам; 

Совместные занятия; 

Открытые просмотры; 

Создание детских 

альбомов, книг, с 

привлечением родителей, с 

практическим участием 

детей; 

Досуги; 

Развлечения; 

Праздники. 
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Конструирование из различных материалов 

Игры – занятия;   

Игры – эксперименты с материалами; 

Дидактические и развивающие игры;  

Игровые ситуации; 

Ситуации общения; 

Ситуативные задачи; 

Индивидуальные постройки; 

Прием сотворчества и создания коллективных композиций; 

Игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного опыта детей: тактильное и зрительное 

обследование предметов и игрушек, называние эталонов 

цвета, формы, показ обследовательских действий для 

создания образа; 

Создание построек из разных конструкторов. 

Музыкальная деятельность 

Музыкальные занятия; 

Музыкально – ритмические упражнения с предметами и без 

предметов; 

Утренняя гимнастика 

Рассказывание сказок с музыкальным вступлением; 

Слушание музыкальных произведений, песенок, сказок; 

Двигательные образные импровизации под музыку; 

Сопровождение рассказывания потешек, прибауток игрой на 

музыкальных инструментах;  

Игры шумовыми муз. инструментами;  

Игры – экспериментирования со звуком;  

Музыкальные физ. минутки и динамические паузы; 

Использование музыки: - во время режимных моментов – утр. 

гимнастика, в сюжетно-ролевых играх - перед дневным сном - 

при пробуждении. 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

«Физическое развитие» 

(ранний возраст) 

Итоговые мероприятия 

Утренняя гимнастика; 

Занятие в физкультурном зале; 

Интегративная деятельность; 

Проблемная ситуация; 

Игры-имитации, хороводные игры; 

Пальчиковые игры; 

Народные подвижные игры;  

Игры – занятия; 

Игровые ситуации; 

Дидактическая кукла; 

Дидактические игры; 

Беседы;  

Рассказ воспитателя; 

Чтение художественной литературы; 

Использование малых фольклорных форм; 

Досуги; 

Совместные мероприятия; 

Просмотр мультфильмов; 

Фотовыставки. 
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Практическая бытовая деятельность детей (образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов); 

Рассматривание иллюстраций, книг, картинок; 

Предметная игр;  

Сюжетно – ролевая игра; 

Создание условий в группе для самостоятельной 

двигательной деятельности детей: разумное зонирование 

пространства, оформление двигательного уголка пособиями и 

атрибутами для двигательной деятельности детей; 

Самостоятельная игра; 

Подражательные движения. 

 

 

2.2.2 Игра, как особое пространство развития ребенка 

Основные цели и задачи: 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей; 

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры; 

- Развитие у детей интереса к различным видам игр; 

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное); 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Ранний возраст 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни - стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать ее в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями.  

На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской 

игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает 

их, не принимая на себя ролей.  

В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 

(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 
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2.3 Комплексно-тематическое планирование 

Содержание непрерывной образовательной деятельности организуется комплексно 

– тематически. 

Комплексно-тематическое планирование построено на основе содержания 

реализуемой образовательной программы, интересов детей, календаря праздников и 

праздничных дат, методических рекомендаций к «Этнокалендарю Санкт- Петербурга». 

Цикл тем может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми 

для группы/детского сада/города; интересами детей и др. 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией итогового 

события: досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, 

презентации детских проектов и др. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 в группе раннего возраста «ГНОМИКИ». 

 

Месяц 

 

Название 

тематической 

недели 

задачи Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 

01.09.22 

Детский сад 

встречает друзей. 

Наша группа 

Знакомство с группой. 

Рассказать о правилах 

поведения в группе. 

(адаптация) 

Знакомство с 

групповым  

помещением 

02.09.22 «Игрушки», 

«Правила группы» 

Рассказать о правилах 

поведения в группе. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг другу (адаптация) 

Выставка «Моя 

любимая игрушка» 

05.09 - 

9.09 

 «Я человек» «Я и 

моя семья» 

 Игровая ситуация «Что 

делают наши ушки, глазки?). 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к семье: мама, папа, бабушка, 

дедушка (пальчиковая игра 

«Семья»). (адаптация) 

Альбом  «Моя семья» 

12.09 - 

16.09 

Осень, приметы 

осени. 

Воспитывать внимательное 

отношение к объектам 

природы (деревья, трава…) 

Коллективная работа 

"Осеннее дерево" 

(нетрадиционная 

техника рисования). 

19.09 - 

23.09 

Что нам осень 

подарила (овощи) 

Воспитывать внимательное 

отношение к объектам 

природы. Воспитывать 

интерес к народным сказкам. 

Развивать умение различать 

по внешнему виду овощи.  

Настольный театр 

"Репка" 

Дидактическая игра 

"Есть у нас огород". 

Выставка поделок из 

природного 

материала. 

26.09 - 

30.10 

Что нам осень 

подарила (фрукты) 

Воспитывать внимательное 

отношение к объектам 

природы. Воспитывать 

умение радоваться красивым 

Раскрашивание 

раскрасок по теме. 

Выставка поделок из 

природного 
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фруктам.  Развивать умение 

различать по внешнему виду 

овощи и фрукты. 

материала. 

Октябрь 

 

03.10 – 

07.10 

Что нам осень 

подарила (грибы) 

 

Формировать опыт поведения 

в природе, формировать 

представление о том, что 

осенью созревают многие 

ягоды. Развивать умение 

узнавать грибы и ягоды. 

Выставка поделок из 

природного 

материала "Осеннее 

настроение". 

10.10 - 

14.10 

Домашние 

животные  

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

животным. Развивать умение 

узнавать и различать звуки 

домашних животных.  

Оформление коллажа 

"Домашние 

животные". 

Сюжетная игра 

"Ферма" 

17.10- 

21.10 

Дикие животные Формировать знания детей об 

элементарных правилах 

безопасного поведения в 

природе: не подходить к 

незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить. 

Развивать умение узнавать и 

различать звуки диких 

животных. Воспитывать 

любовь к животным. 

Оформление коллажа 

"Дикие животные". 

Настольный театр 

«Теремок» 

24.10- 

28.10 

 

Птицы 

 

Воспитывать любовь к 

птицам. Формировать знания 

детей о птицах. Развивать 

умение наблюдать за 

объектами природы. 

Коллективная работа        

«Зернышки для 

птичек» 

Ноябрь 

 

31.11 - 

03.11 

Мой дом. 

Предметы быта 

 

Развивать умение выделять 

признак и называть его 

словом; Учить 

дифференцировать бытовые 

приборы по их назначению: 

утюг гладят, пылесос 

собирает пыль, стиральная 

машинка стирает. 

Конструирование из 

разных видов 

конструктора по теме.   

 

 

07.11- 

11.11 

Мебель Развивать умение находить 

предмет по словесному 

описанию. Формировать 

представления детей о том, 

какая бывает мебель «буфет», 

«шкаф для обуви». 

Воспитывать интерес  

окружающим предметам. 

Пальчиковая игра 

"Мебель" 

Конструирование из 

разных видов 

конструктора по теме 

 

14.11 - 

18.11 

Посуда Формировать безопасное 

поведение в быту. 

Воспитывать интерес к 

предметам ближайшего 

окружения (посуда, предметы 

Раскрашивание 

раскрасок по теме 

Сюжетно игра 

"Угощаем кукол 

чаем" 
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быта) обращение с посудой. 

Развивать умение находить 

предмет по словесному 

описанию. 

 

21.11- 

25.11 

Одежда 

 

 

Воспитывать привычку к 

опрятности.  

Развивать умение у детей 

раздеваться и одеваться в 

определенном порядке. 

Формировать умение при 

небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, 

обувь, аккуратно вешать 

снятую одежду в шкаф 

Игровая ситуация 

"Поможем кукле 

правильно одеться на 

прогулку" 

 

28.11 - 

02.12 

 

Обувь Воспитывать интерес к 

предметам ближайшего 

окружения-обуви. 

Формировать у детей мелкую 

моторику рук с помощью 

игрушек с пуговицами, 

«липучками», молниями, 

шнуровками Развивать 

умение у детей раздеваться и 

одеваться в определенном 

порядке.. 

Дидактическая игра 

"Найди пару" 

Раскрашивание 

раскрасок по теме 

Декабрь 

 

05.12 - 

9.12 

Зима. Приметы 

зимы. 

Формировать представления 

о зимних природных 

явлениях: стало холодно, 

идет снег. 

Экспериментирование 

с водой (вода-лед) 

12.12 - 

16.12 

Зимующие птицы Воспитывать заботу, любовь 

к зимующим птицам. 

Коллективная работа 

«Птички на веточке». 

 

19.12 - 

23.12 

Новый год.  ОБЖ Воспитывать у детей желание 

играть в хороводные, 

подвижные игры 

Формировать представления 

детей об элементарных 

правилах безопасного 

поведения: не есть снег, 

сосульки, не лизать 

варежки…и правилами 

безопасного обращения с 

новогодними игрушками 

Коллективная работа 

"Елочка красавица" 

(из ладошек).  

 

 

26.12 -

30.12 

Зимние забавы Воспитывать у детей желание 

играть в хороводные, 

подвижные игры. 

Формировать представления 

детей об элементарных 

правилах безопасного 

поведения: не есть снег, 

сосульки, не лизать варежки, 

Выставка поделок 

"Зимняя сказка" 

Раскрашивание 

раскрасок по теме 

недели. 
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Январь 

9.01 - 

13.01 

Народные игрушки Познакомить детей с 

народными игрушками. 

Воспитывать у детей желание 

играть в хороводные, 

подвижные игры.  

Раскрашивание 

раскрасок по теме. 

Изготовление птичек 

из пластилина, глины 

 

16.01 - 

20.01 

Народное 

творчество 

Воспитывать духовно 

нравственные качества 

ребенка. Закладывать азы 

восприятия народного 

творчества. 

Раскрашивание 

раскрасок по теме. 

Лепка из глины. 

 

23.01 - 

27.01 

В гостях у сказки Воспитывать интерес к 

действиям с персонажами 

настольного театра, бережное 

отношение к книгам. 

Формировать умение слушать 

небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения.  

Показ настольного 

театра «Теремок» 

 

30.01 - 

31.01 

Юные 

конструкторы 

 

Объяснение особенности 

элементов конструктора и 

способов их применения в 

постройках 

 

Постройка «Ворота».  

 

 

Февраль 

01.02 - 

7.02 

Транспорт. ПДД Развивать умение детей 

играть в подвижные игры. 

Формировать умение 

различать цвета светофора, 

познакомить с пешеходным 

переходом. Воспитывать 

безопасное поведение на 

дороге. 

Беседа "Правила 

дорожного 

движения". 

Подвижная игра 

"Воробушки и 

автомобиль" 

 

08.02 - 

10.02 

Лаборатория 

опытов 

Формировать 

наблюдательность у детей 

раннего возраста через игры 

и экспериментирования с 

водой путем создания 

благоприятной обстановки. 

Развивать познавательные 

способности детей в процессе 

совместной познавательно-

исследовательской 

деятельности, практических 

опытов с водой; 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. Развивать 

коммуникативные 

способности детей. 

 

Проведение 

экспериментов с 

водой и красками 

«Водичка-

волшебница» 

 

13.02 - 

17.02 

 

Профессии 

 

Формировать представление 

детей различать профессии 

по признакам (например, по 

Оформление альбома 

"Профессии" 
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 форме одежды). Развивать 

представление о труде таких 

профессий, как врач, повар… 

Воспитывать уважение к 

труду. 

 

20.02 - 

24.02 

Наша армия 

 

 

 

Воспитывать внимательное 

отношение к родителям 

(папам). Развивать умение не 

перебивать говорящего 

взрослого. Формировать 

умение называть имена 

членов семьи. 

 

Фотоколлаж 

«Защитники». 

Март 

 

27.02 - 

03.03 

Зоопарк 

 

 

Формировать знания детей об 

элементарных правилах 

безопасного поведения в 

зоопарке: не подходить 

близко к животным, не 

гладить их, не дразнить. 

Развивать умение различать 

звуки животных. 

Воспитывать любовь к 

животным и птицам. 

Сюжетная игра 

"Зоопарк" 

 

 

6.03 - 

10.03 

Мамин праздник. 

 

Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, 

прививать интерес к труду 

близких взрослых (мамы, 

бабушки). Развивать умение 

не перебивать говорящего 

взрослого. Формировать 

умение называть имена 

членов семьи. 

 

Фотоколлаж 

«Мамочка моя». 

Рисование "Укрась 

платье для мамы" 

 

13.03 - 

17.03 

 

Весна. Приметы 

весны.  

 

Формировать умение 

наблюдать за природой. 

Развивать у детей умение 

замечать красоту природы 

весной. 

 

Экскурсия по 

территории сада. 

Рассматривание 

деревьев и 

кустарников. 

Наблюдение за 

погодой. 

20.03 - 

24.03 

Комнатные 

растения. Огород 

на окне 

 

Развивать интерес детей к 

уходу за живыми растениями 

через наблюдение за 

действиями взрослых. 

Формировать умение 

рассматривать растения не 

нанося им вреда. 

Коллективная посадка 

лука. 

 

 

27.03 - 

Книжкина неделя. 

Страна детского 

Воспитывать интерес к книге, 

стихам, потешкам. 

Изготовление 

книжек-малышек  
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31.03 фольклора  

 

 

 

 

формировать умение слушать 

потешки, стихи и песни. 

Продолжать формировать 

бережное отношение к 

книгам. 

 

Апрель 

03.04 - 

07.04 

Неделя здоровья  Воспитывать привычку к 

опрятности, эстетического 

восприятия к окружающих 

предметов. Развивать умения 

самостоятельно держать 

ложку, правильно сидеть за 

столом. Формировать у детей 

интерес к подвижным играм, 

споту. 

Сюжетно - ролевая 

игра «Купание 

куклы» 

 

 

10.04 - 

14.04 

Космос 

 

Формировать элементарные 

понятия о космосе: солнце, 

луна, звезды. Воспитывать у 

детей наблюдательность в 

природе (за солнцем). 

Развивать представление о 

день-ночь. 

Выставка поделок 

"Космическое 

путешествие" 

 

 

 

17.04 -

21.04 

Деревья. 

Кустарники  

 

 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

растениям. Формировать у 

детей представления о 

правилах безопасного  

поведения в природе: нельзя 

рвать и брать в рот растения. 

Экскурсия по 

территории сада. 

Рассматривание 

листочков на 

деревьях. 

 

 

24.04 - 

28.04 

 

 

 

 

 

 

 

Птицы весной  Воспитывать у детей 

внимательное отношение к 

птицам. Продолжать 

воспитывать отрицательное 

отношение к грубости и 

жестокости. Развивать у 

детей умение слушать звуки в 

природе: пение птиц, звуки 

издаваемые насекомыми. 

Дидактическая игра 

«Весна» 

Май 

01.05- 

05.05 

Животные весной Воспитывать у детей 

внимательное отношение к 

животным. Продолжать 

воспитывать отрицательное 

отношение к грубости и 

жестокости. Развивать у 

детей умение слушать звуки в 

природе. 

Дидактическая игра 

«Весна» 

 

8 .05 - 

12.05 

Цветы. Первоцветы Формировать у детей знания 

о правилах безопасного 

поведения в природе: нельзя 

рвать и брать в рот растения. 

развивать интерес детей к 

Коллективная работа 

"Цветы на поляне". 

Дидактическая игра: 

«Собери цветок» 
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уходу за живыми растениями 

через наблюдение за 

действиями взрослых. 

 

15.05 - 

19.05 

Насекомые Формировать умение 

рассматривать насекомых не 

нанося им вреда. 

Воспитывать у детей 

внимательное отношение к 

объектам природы. Развивать 

у детей умение слушать звуки 

в природе: пение птиц, звуки 

издаваемые насекомыми; 

Коллективная работа 

"Божьи коровки" 

Чтение литературной 

сказки "Муха- 

цокотуха" 

 

22 .05 - 

26.05 

 

 

Подводный 

животный мир  

Формировать понятие 

«Подводный мир». Развивать 

у детей умение наблюдать за 

гладью реки, озера. 

Воспитывать безопасное 

поведение на воде. 

Дидактическая игра 

«Ловись рыбка 

большая-маленькая». 

Коллективная работа 

«Подводный мир» 

 

29.05-

31.05 

Наш город Формирование понятий дом, 

детский сад(ближайшее 

окружение) 

Оформление коллажа 

«Дорога в детский 

сад» 

 

2.4 Поддержка детской инициативы 

 

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

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

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

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

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

участка с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

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

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 
• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
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• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

Формы работы с семьей 

 Анкетирование родителей по различным темам 

 Консультирование (индивидуальное, групповые) 

 Консультации специалистов 

 Дни открытых дверей 

 Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок 

 Взаимодействие с родителями и членами в подготовке и 
организации проведения образовательной деятельности 

 Взаимодействие с родителями в подготовке, организации и 

проведении праздников, развлечений, конкурсов 

 Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, 
памятки) 

 Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей 
среды 

 Благоустройство территории (озеленение, цветник, спортивное и игровое 

оборудование) 

 Групповые родительские собрания 
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Перспективный план работы с родителями 

в группе раннего возраста «Гномики» 
на 2022-2023 учебный год 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

1. Родительское 

собрание № 1 

«Организационное» 

2. Консультация 

«Воспитание 

самостоятельности 

у детей младшего 

дошкольного 

возраста». 

1. Консультация 

«Нужен ли дневной 

сон» 

2. Фотовыставка 

«Как мы провели 

лето» 

1. Консультация 

«Расти здоровым, 

малыш» 

  

  

1.Памятка для 

родителей по 

оздоровлению 

детей в осенний 

период 

О
к
т

я
б
р
ь
 

1. Консультация 

«Поговорим о 

правильном 

питании» 

2. Памятка «Как не 

надо кормить 

ребенка» 

1. Консультация 

«Как научить 

ребенка 

пользоваться 

туалетом» 

2. Памятка «Сто 

тысяч «ПОЧЕМУ? 

1. Консультация 

«Права и 

обязанности 

родителей» 

1. Консультация 

«Как интересно 

провести досуг в 

кругу семьи» 

Н
о
я

б
р
ь
 

1. Консультация 

«Как правильно 

наказывать 

ребенка» 

2. Памятка для 

родителей «Обучение 

детей 

наблюдательности» 

1. Консультация 

«Начинаем утро с 

зарядки» 

  

1. Консультация 

«Природа и дети: 

что можно делать с 

детьми осенью» 

1. Консультация 

«Профилактика 

гриппа – 

оздоровление детей 

в детском саду и 

дома» 

3. Памятка «Как 

уберечься от 

простуды» 

Д
е
к
а
б
р
ь
 

1. Консультация 

«Семь родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

1. Памятка «Игры и 

забавы зимой» 

1. Выставка поделок 

и сувениров 

«Новогоднее чудо» 

2. Консультация 

«Математика на 

кухне» 

1. Консультация 

«Зачем и как учить 

стихи» 

  

Я
н

в
а
р
ь
 

   1. Беседа «О 

профилактике 

гриппа среди 

населения» 

2. Консультация 

«Как уберечь 

ребенка от травм» 

  

 1. Консультация 

«Витаминная 

азбука родителям» 
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Ф
е
в
р
а
л

ь
 

 1. Консультация 

«Как приучать детей 

к труду» 

1. Анкетирование 

«Какой вы отец?» 

1. Консультация 

«Можно, нельзя, 

надо» (о моральном 

воспитании ребенка) 

2. Фотовыставка 

«Лучше папы друга 

нет» 

  

  

1. Консультация «В 

кого они такие?» 
М

а
р
т

 

1. Консультация 

«Правила этикета» 

2. Фотовыставка «Я 

мамин помощник» 

1. Консультация 

«Заботимся о 

здоровье детей 

весной» 

1. Консультация 

«Мамы разные 

нужны» 

1. Рекомендации 

родителям «В какие 

игры и как играть с 

детьми» 

2. Консультация 

«Воспитание 

усидчивости у 

детей» 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Неделя добрых 

дел (благоустройство 

участка и территории 

садика) 

2. Стенгазета 

«Детский юмор» 

1. Консультация «Я и 

дорога» 

2. Анкетирование 

«Ваше мнение о 

ДОУ» 

1. Консультация 

«Отравление 

ядовитыми 

растениями» 

1. Консультация 

«Воспитание 

умственной 

активности» 

М
а
й

 

1. Консультация 

«Учите детей 

заботиться о своей 

безопасности» 

1. Родительское 

собрание № 2 «Чему 

мы научились» 

2. Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья – детский сад» 

1. Памятка для 

родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности 

на улице» 

2. Анкетирование 

«Чего вы ждете от 

лета в детском 

саду?» 

 

1. Консультация 

«Оздоровление 

детей в летнее 

время» 
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2.6 Часть образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Приоритетная направленность образовательной деятельности в группе: «Развитие 

речи детей раннего возраста посредством мелкой моторики рук».  

Развитие речи детей раннего возраста посредством мелкой моторики рук. 

Цель: развитие речи детей раннего возраста посредством мелкой моторики рук через 

использование разнообразных форм, методов и приемов. 

Задачи: 

- совершенствовать предметно-развивающую среду; 

- развивать моторику, координацию движения кистей, пальцев рук у детей раннего 

возраста посредством пальчиковых гимнастик, игр с предметами домашнего обихода, игр 

с мелкими предметами, рисование пальчиками, ладонью; 

 - развивать тактильную чувствительность рук детей, память, мыслительную 

деятельность; 

- вызвать интерес родителей к совместной работе в данном направлении. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Перечень оборудования 

Образовательная область Перечень 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Центр игры: 

Куклы малыши средние 

Куклы карапузы 

Животные резиновые разные- 

Набор кухонной посуды  

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, 

грабельки – на каждого ребенка 

Набор овощей и фруктов  

Набор хлебобулочных изделий  

Игрушечные утюги  

Гладильная доска  

Коляска  

Набор медицинских принадлежностей  

Набор парикмахерских принадлежностей 

Кукольный стол 

Кукольная кровать  

Игровой модуль «Парикмахерская» -1 

Комплекты для ролевых игр ("Парикмахерская", 

"Больница")  

Зеркало  

Мягкие игрушки в ассортименте  
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Центр Безопасность: 

Светофор – 1 

Дорожные знаки 

Мелкие машинки  

Познавательное 

развитие 

 

Центр математики (сенсорика, дидактические 

игры):  

      Мозаика: для игр за столом  

Пирамидки: 

Пластмассовые напольная 

      Доска с вкладышами  

Набор плоскостных геометрических форм 

Конструктор пластмассовый (квадраты) 

Шнуровка 

Д.п. «Времена года»  (для плоск. дерев) 

Д.и. «Найди такую же» 

Д.и. «Одень куклу»  

Д.и. «Волшебные верёвочки» 

Игры с прищепками  

Набор цветных мешочков с игрушками по цвету  

Конструктор цветной (кубики)  

Кубики мякиши  

Машины с геометрическими фигурами  

Геометрические фигуры на подставке (пласт)  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия: игрушки, механические заводные, народные 

(неваляшки, и т.п.)  

Разрезные предметные картинки  

Центр экологии и экспериментирования, 

организация наблюдений и трудовой деятельности: 

Набор для экспериментирования с водой: 

универсальный стол с емкостями для воды и песка  

Набор для экспериментирования с песком 

(формочки разной конфигурации, предметы - орудия - 

совочки, лопатки, удочка) 

Набор плавающих игрушек  

 

Речевое развитие Речевой центр:  

Набор картинок «цветы» 

Набор картинок «дикие животные»  

Набор картинок «распорядок дня» 

Набор картинок «одежда» 

Набор картинок «игрушки» 

Набор картинок «посуда» 

Набор картинок «домашние животные» 

Набор картинок «овощи и фрукты» 

Комплект «Времена года» 
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Комплект «Сюжетные картинки по развитию речи» 

Центр художественной литературы: 

Детские книги: 

Стихи для самых маленьких 

Серия потешек - раскладушек: 

«Кошкин дом» 

«Коза рогатая» 

«Сорока-белобока» 

Заюшкина избушка  

Два веселых гуся 

Спи засыпай 

Баиньки-баиньки 

Теремок  

Колобок 

Репка  

Курочка Ряба  

Мишка косолапый  

Три медведя  

К.Чуковский «Мойдодыр» 

К.Чуковский «стихи и сказки» 

И. Крылов «Ворона и лисица» 

Сборники р.н.с. для самых маленьких  

В.Маяковский «Ч Т Х и Ч Т П?» 

А.Барто «Игрушки» 

Н.Носов «В траве сидел кузнечик» 

В.Степанов «Животный мир России» 

И.Гурина «Новогодние загадки» 

Зимушка-зима (загадки) 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Центр творчества (приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность):  

мольберт  

доски для работ по лепке 

круглые кисти  

щетинные кисти - 

набор гуаши- 1(основные 4 цвета) 

набор цветных карандашей -5 по 6 цветов 

набор цветных карандашей по 12шт 

пластилин  

раскраски  

набор для лепки 

набор формочек (для теста)  

бумага разной фактуры и цвета, картон, картон 

цветной 

альбомы для рисования 

Контейнеры с материалом для оформления группы 

по сезонам  

Контейнер с коробочками с природным материалом  
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Мыльные пузыри 

Центр театрализованных игр: 

Ширма настольная для театрализованных игр 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные  

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо 

(сказочные персонажи)  

Набор масок  

Набор сказок для магнитной доски 

фланелеграф  

Центр строительно-конструктивных игр: 

Крупный строительный набор  

Конструктор средний  

Контейнер для мелких предметов- заместителей  

Центр музыкального воспитания: 

Тетрадь взаимодействия с муз. руководителем 

Погремушки разные  

 

 

 

Физическое развитие Двигательный центр:  

Мячи (разного размера) 

кубы-  

мячи маленькие 

кегли  

мячи массажные 

      кольцеброс с кольцами  

 

       

 

       

 

 

Технические средства 

Компьютер 1 

  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и 

воспитания 

Перечень программ, технологий, методических пособий 

Используются парциальные программы: 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой 
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М.А. Васильевой 2015г 

Программа «Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой 

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 

возраста А. В. Стефанко 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Психологическая безопасность ребенка раннего возраста 

Ю.А. Афонькина 

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ Л.В. 

Белкина Адаптация детей при поступлении в детский сад И.В 

Лапина 

Лучшие игры для малышей И.И. Асеева  

Развитие навыков самообслуживания М.Г. Борисенко 

 

Познавательное развитие Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного О. 

Э. Литвинова  

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста 

О.Э. Литвинова 
Сенсомоторное развитие детей раннего возраста Т.П. 
Высокова Игровые занятия с детьми 1-3 лет М.Д Маханева 
Математика в детском саду Л.В. Свирская 
55 развивающих игр для малышей от года до трех Р.К. 
Хазиева 
Игры-занятия с малышом от рождения до трех Э.Г. Пилюгина 
Сенсорное развитие детей раннего возраста Е.А. Янушко 
Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет М.Д. Маханева, С.В. 
Рещикова 
Воспитание и обучение в первой младшей группе ДОУ С.Н. 
Теплюк 
Комплексные занятия группе детского сада в первой младшей 
группе Т.М. Бондаренко 
Развитие элементарных математических представлений М.Г. 
Борисенко 
Развитие общей моторики М.Г. Борисенко 
Развитие мелкой моторики М.Г. Борисенко 
Развитие зрительного восприятия, внимания и памяти М.Г. 
Борисенко 
Универсальные обучающие игрушки М.Г. Борисенко 
Развитие конструктивного праксиса М.Г. Борисенко 
Организация совместной деятельности с детьми раннего 
возраста на прогулке Т.Г. Филиппова 
Занятия с детьми 2-3 лет Г.И. Винникова 
Конспекты занятий в первой младшей группе Н.А. Карпухина 
Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова 
 

Речевое развитие Речевое развитие детей раннего возраста (Словарь. ЗКР. 
Грамматический строй речи, связная речь) О.Э. Литвинова – 
1часть 
Речевое развитие детей раннего возраста (Восприятие 
художественной литературы) О.Э. Литвинова – 2 часть 
Речевое развитие детей раннего возраста (Владение речью 
как средством общения) О.Э. Литвинова – 3 часть 
Игровые занятия с детьми 1-3 лет М.Д Маханева 
Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 
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нестандартного оборудования О. А. Зажигина 
Поговори со мною, мама! И.А.Ермакова 
Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ Е.С. 
Демина 
Развитие общеречевых навыков М.Г. Борисенко 
Развитие речи М.Г. Борисенко 
Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 
детского сада В.В. Гербова 
Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 
сада В.В. Гербова 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность в детском саду. Парциальная 
программа художественно- эстетического развития детей 
раннего возраста «Рисуй со мной» Е.А. Дудко. 
Изобразительная деятельность в детском саду И.А. Лыкова 
Рисование с детьми раннего возраста Е.А Янушко 
Лепка с детьми раннего возраста Е.А. Янушко 
 

Физическое развитие Игры и занятия на прогулке с малышами Е.О. Смирнова 
Актуальные проблемы и развитие детей от рождения до трех 

лет С.М Теплюк 
Младенческий и ранний возраст Л. Н Галигузова, Т.В. 
Ермолова 
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3.3 Распорядок и режим дня 

 

 Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

 Холодный период года  

 

Режимные моменты время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

Деятельность 

7.00-8.05 

Утренняя разминка 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.15 

Непрерывная образовательная деятельность 8.45-8.55 

9.05- 9.15 

По подгруппам 

Второй завтрак (рекомендуемый) 9.15-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность 

9.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00-11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъём. Оздоровительные мероприятия 15.10-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 

чтение художественной литературы 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30- 18.00 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18.00-19.00 

 

 

Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

Тёплый период года 

 

Режимные моменты время 

Прием детей на улице самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа утренняя разминка 

7.00-8.00 

          8.00-8.10 

Возвращение в группу. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.10-9.00 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка: совместная, самостоятельная деятельность, 

физкультурные и музыкальные занятия, 

игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны 

9.00-11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.00 -11.30 

Подготовка к обеду. 

Обед 

11.30-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъѐм. Оздоровительные мероприятия 

12.10-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

16.00-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

 

Режим двигательной активности 

 
Деятельность с детьми Время  

Утренняя гимнастика Ежедневно 
4-5 мин 

Физкультминутки 1-2 мин 

Динамические переменки физкультурные паузы между 
занятиями 

Ежедневно 
10 мин 

Развитие движений 
 

Музыкальное  

 3 раза в 

неделю 10 мин 

 2 раза в 
неделю    10 

мин 

Индивидуальная работа по развитию основных движений Ежедневно 
5 мин 

Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; игры-забавы; 

 

Ежедневно  

5 мин 

Оздоровительные мероприятия после сна: 
Гимнастика (пробуждения, корригирующая. бодрящая) в 

сочетании с воздушными процедурами. 

Тропа здоровья 

Ежедневно  

5 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня 
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3.4 Учебный план 

 

Группа раннего возраста общеразвивающей направленности 

от 1года 5 мес. до 2 лет (12-часового пребывания) 

 

Виды игр-занятий Объем образовательной нагрузки в минутах (часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в мин. 

(в часах) 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

2 20 76 760 мин  

(12 ч 40 мин) 

Развитие движений 3 30 156 1560 мин 

(26 ч.) 

Со строительным материалом 1 10 38 380 мин  

(6 ч. 20 мин.) 

С дидактическим материалом 2 20 76 760 мин  

(12 ч. 40 мин.) 

Музыкальное 2 20 104 1040 мин 

(17 ч 20 мин) 

Итого образовательной 

нагрузки: 

10     100 мин 450 4500 мин  

(75 ч.) 

 

 

3.5 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели Время Игры-занятия 

Понедельник 08.45-08.55 

09.05-09.15 

09.25-09.35 

Музыкальное занятие 

 

Развитие речи и ознакомление с  

окружающим 

Вторник 08.45– 08.55 

09.05- 09.15 

 

10.00 – 10.10 

Занятия с дидактическими материалами 

 

Развитие движений (улица) 

Среда 08.45-08.55 

 

09.05-09.15 

09.25-09.35 

Музыкальное занятие 

 

Занятие со строительным материалом 

 

Четверг 08.45-08.55 

 

09.05 – 09.15 

09.25 – 09.35 

Развитие движений 

 

Занятия с дидактическими материалами 

Пятница 09.00-09.10 

 

09.20-09.30 

09.40-09.50 

Развитие движений 

Развитие речи и ознакомление с  

окружающим 
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3.6 Традиционными в группе являются мероприятия для детей, 

включающие в себя: 

1 «День Рождения детей».  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

2 «Утро радостных встреч».  

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. 

Выражает радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

 

 

3.7 Развивающая предметно-пространственная среда 

Особенности РППС в группах раннего возраста:  

1. Представлена в алгоритме приоритетных возрасту видов деятельности;  

2. Не содержит деления по образовательным областям;  

3. Игрушки не имеют строгой соотнесённости с определённым видом 

деятельности; 

 4. Достаточное количество игрушек на всех детей.  

 

Требования к РППС в группах раннего возраста:  

- гибкое зонирование для самостоятельных игр, взаимодействия со взрослым и 

сверстником (от игры рядом к игре вместе)  

- предметный игровой материал располагается в «поле восприятия» детей. - 

крупный, яркий, безопасный и прочный игровой материал отражает основные 

осваиваемые в данном возрасте эталоны (размер, цвет, форму…). 

Принципы построения РППС насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

Насыщенность обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала и развитие детей от 1,5 до 2 лет в различных видах детской деятельности. В 

соответствии с особенностями данного возрастного этапа это: -предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими игрушками (игрушки-каталки, игрушки-забавы, 

коробки форм, составные картинки, вкладыши, тематические кубики); 

экспериментирование с материалами и веществами (кинетический песок, крупы – манка, 

гречневая; общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (игры с 

мельницей, воронками, удочки с магнитами на конце); - восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, потешек; - рассматривание картинок; -двигательная активность. 

Трансформируемость: предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Например, для трансформарования 

используются: мягкие модули, игровые маты, тоннель, стульчики, столы – создание 

образовательной ситуации «Пойдём по мостику», «Домик для зайки». 

Полифункциональность: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д., например: детский стульчик превращается в машину, мат в скамеечку, шатёр 

в домик, игровой модуль круг- в руль. 
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Вариативность: наличие в группе различных пространств (для игры – сцена 

«Кукольный уголок», «Кухня», конструирования (напольный строитель, игровые модули, 

цветные кубики, крупные кубики, типа «Лего», уединения «Шатёр» и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования «Бизиборд», Коврики с 

шнуровками , липучками, пуговицами, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала (в зависимости от запроса детей и 

тематической недели), появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность: свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

Безопасность: оборудование группового пространства соответствует санитарно - 

гигиеническим требованиям, оно безопасно, эстетически привлекательно и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. На углах мебели безопасные ладошки.  

Предметно – пространственная развивающая среда в группе раннего возраста: 

уголок уединения, центр музыки и театра, центр книги, центр активности, центр песка и 

воды, центр сюжетно-отобразительной игры, центр познания. центр природы, центр 

конструирования, уголок ряжения, центр изо-деятельности. 

В раздевалке группы находятся: индивидуальные шкафчики для каждого ребёнка; 

информационные стенды для родителей, где размещается необходимая информация; 

стенды для детского творчества; алгоритм одевания-раздевания: стенд «Мир глазами 

ребёнка». 
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