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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа в ясельной группе разработана согласно следующим 

нормативным документам и на основании изменения федеральной 

нормативно-правовой базы:  

✓Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования 

✓ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296 

✓ Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с 

изменениями и дополнениями);  

✓ Конвенцией о правах ребенка (одобрена генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

✓ Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной ассамблеи от 20.11.1959);  

✓ Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями);  

✓ Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);  

✓ Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №ё 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

✓ Приказом  Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

✓ Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 
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 ✓Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №26 комбинированного вида Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

В тексте Рабочей программы сформулированы основные принципы, цели и 

задачи образовательного процесса с детьми дошкольного возраста, с 

сохранением за воспитателями группы пространства для творчества и 

саморазвития. 

Содержание Рабочей программы ясельной кратковременной группы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

социальную ситуацию развития личности ребенка: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Программа создана на основе  ООП ГБДОУ № 26 

Программа включает описание образовательной работы в рамках 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает целостное развитие ребенка в 

период до школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют 

педагогу интегрировать образовательное содержание при решении 

образовательных задач. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сфере развития. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные занятия. 

Вариативная часть Программы строится с учетом региональных 

особенностей организации образовательного процесса и приоритетом в 

деятельности ДОУ. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
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Рабочая  программа  рассчитана  на  2021/22учебный  год. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников от 2-х до 3-х лет. 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также 

обеспечивает социальную успешность детей. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• креативность (творческая организация) процесса воспитания и 

обучения;  

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;  

• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного  

учреждения в целом; 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 2-х до 3-х 

лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно- 

изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего 

обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает использование наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно–тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей. 

 

1.2. Паспорт рабочей программы 

 Цель и задачи образовательной программы. 

Цель образовательной программы: позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи образовательной программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья (далее 

ОВЗ). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
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возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

4. 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; 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательной 

деятельности и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формировать программу с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры, к 

традициям и обычаям народа; к культурному наследию Санкт-Петербурга, 

формирование интереса к этнокультуре, этнографии и истории нашей страны 

и нашего города. 

10. Формирование основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа 

жизни и экологической культуры. 

11. Формирование основ музыкальной и общей духовной культуры и 

способностей. 

 

Принципы и подходы к реализации программы 
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Программа разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

эффективно реализовать поставленные цели и задачи. 

Программа отражает следующие принципы и подходы: 

1. Принцип развивающего образования: 

• Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых 

компетенций дошкольника. 

• Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной 

детской деятельности. 

• Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшие 

горизонты развития. 

• Создание оптимальных условий для проявления активности ребенка в 

разных видах детской деятельности. 

• Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы 

ребенка, склонности и способности. 

2. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия: 

• Признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

• Признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

• Уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

3. Принцип систематичности, последовательности и постепенности 

образования: 

• Связь всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и 

младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе 

групп, содержание образования и требования к его усвоению отвечают 

основным дидактическим правилам: идти от легкого к более трудному, от 

известного к неизвестному. 

• Систематичность требует, чтобы дети овладевали знаниями, умениями и 

навыками в определенном порядке, постепенно и последовательно. 

Последовательность предполагает усвоение нового материала с опорой на 
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имеющиеся знания детей, и подается частями, во взаимосвязи с ранее, 

изученным. 

• Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. 

4. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 

5. Научный принцип: 

• Сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

• Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 

• Единство целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

• Принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 
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• Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

6. Принцип позитивной социализации ребенка: 

• Формирование ценностного отношения к обществу и государству; 

• Формирование уважительного отношения к людям, партнерских 

отношений; 

• Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

• Формирование положительного отношения к искусству; 

• Создание мотивации на здоровый образ жизни; 

• Формирование значимого отношения к собственному «Я». 

7. Принцип индивидуализации образования: 

• Учет возрастно-половых особенностей; 

• Учет социокультурной среды; 

• Учет психофизиологических особенностей; 

• Учет склонностей и интересов; 

• Учет физических возможностей. 

8. Принцип интеграции содержания дошкольного образования отражается во 

взаимосвязи и взаимодействии образовательных областей, видов совместной 

деятельности элементов образовательного пространства. Это приводит к 

переходу количества в качество. 
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1.3Возрастная характеристика, 

Контингента детей-2-3лет. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 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. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «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 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. 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ для детей в возрасте 2 лет в 

соответствии с целевыми ориентирами освоения воспитанниками 

образовательной программы. 

Результатами освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования 

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; владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к 

общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: ребенок 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок 
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обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Для планирования и решения образовательных задач, индивидуализации 

образования и оптимизации работы в учреждении может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Для этого используется система низко 

формализованных методов (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) 

Планируемые результаты освоения ООПДО конкретизируют требования 

ФГОС к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста 

разрабатываются на основании культурно-исторического и системно-

деятельностного и личностного подходов, которые позволяют рассматривать 

развитие личности ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-

личностных и поведенческих качеств. 

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для 

дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребёнка к 

концу каждой возрастной ступени. В ходе сотрудничества ребенка со 
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взрослыми и сверстниками осуществляется процесс развития личности 

ребенка, результатом которого является решение актуальных для каждого 

возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач 

развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов 

социализации (детского сада, школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования), осуществляющих обучение и воспитание детей в возрасте с 2-х 

до 7-ми лет. Возрастные портреты отражают идеальные социокультурные 

ожидания. Они не должны выступать основанием для оценки качества 

образования или продуктивности самого ребёнка. Степень соответствия 

ребёнка возрастному портрету не должны измеряться количественно и может 

выявляться только при необходимости в процессе длительного наблюдения в 

привычных и естественных для него ситуациях. 

 

1.6. Планируемые промежуточные результаты освоения программы 

детьми 2-3 лет. 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под 

натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

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

Умеет самостоятельно есть. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 
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Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. Общается в диалоге с 

воспитателем. В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные формы 

деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений. Может 

образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. Различает большие и маленькие 

предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет предметы 

ближайшего окружения. Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). Различает некоторые деревья 

ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы. Рассматривает иллюстрации 

в знакомых книжках с помощью педагога. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

«Физическое развитие». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

-Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей; 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности; 
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-Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться); 

-Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде; 

-Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежду, прически, предпочитаемые игрушки.  Отличие взрослых и детей в 

жизни и   на картинках. Показ и называние основных частей   тела и   лица 

человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко   выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы 

родителей о детях. 

 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в 

помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя».  По показу   и напоминанию 

взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». 

Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его 

примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих 

подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Задачи образовательной деятельности 

-Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

-Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: 

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

-Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

-Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

-Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

     Дети 2-3   лет   осваивают   простейшие   действия, основанные   на   

перестановке предметов, изменении   способа   расположения, количества,   

действия   переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают 

простейшие умения в различении пред-эталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

       Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление 

интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 

слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, 

сравнивание 3 предметов по величине. В процессе ознакомления с природой 

малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны 

ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство с животными и 

растениями, которых  можно  встретить  в  64  ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях.  Общие  
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представления  о  конкретном животном или растении, отдельных его частях, 

их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных 

признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

-Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

-Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения; 

-Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

-Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь. 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно 

и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые 

средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или 

форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной 

к группе детей, понимать ее содержания. Инициативная связная разговорная 

речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка 

от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных 

типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят:  

• названия предметов и действий  с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

• названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

• имена близких людей, имена детей группы;  
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• обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи. 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех- 

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя 

три основных раздела: В звукопроизношении для детей характерна общая 

смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного 

преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В словопроизношение ребенок 

пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его 

мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в 

словах по образцу взрослого. Выразительность речи через сопровождение 

жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего 

отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 

средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи 

ребенка. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

–  Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных  

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно 

со взрослым и самостоятельно.  

– Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

– Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение 

по принятому замыслу.  

– Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование 
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с ними, развивать технические умения, зрительно- моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения.  

– Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой.  

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 

узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 

делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т.п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых 73 элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, 

слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: 

различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

     В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий 

с ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности 

познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, 

некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов создания 

простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым 

образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году 

жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 

детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения 

дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная 

игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Задачи образовательной деятельности 

-Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям; 

-Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности 

детей; 

-Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка  к условиям 

детского сада. 

-Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

-Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

  Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях 

действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей. На 2 году жизни происходит освоение разнообразных 

физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных 

движений, подвижных игр и их правил. 

      По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 

новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять 

заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая 

друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в этом 
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возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в 

беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

 

 

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

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение 

Ситуации   общения   воспитателя   с   детьми   и   

накопления   положительного   социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные   игры   с   детьми   (сюжетно-

ролевая,   режиссерская,   игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-

ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Развивающие и сенсорные игры ежедневно 

Простейшие опыты и эксперименты, в том числе 

экологической направленности 

1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкальные игры, использование в играх 

музыкальных инструментов 

Ежедневно 

Развитие творчества (рисование, лепка, 

художественный труд) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков самообслуживания Ежедневно 
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Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) Ежедневно 

 

Область Физического развития 

Формы организации 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов 

 деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут) 

Динамические паузы между занятиями Ежедневно в зависимости от вида и содержания 

НОД 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 

неделю 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

 5-10 мин 

2. Физкультурные занятия 

Физкультура 2 раза в неделю 15 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии 

с индивидуальными особенностями ребенка) 

 

 

2.3. Комплексно- тематическое планирование в группе для детей 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности на учебный 

2022-2023 год. 

Комплексно- тематическое планирование 

Сроки  Тема  Содержание  Праздник  

  Сентябрь  

1-2 неделя  Детский сад  Адаптировать детей к условиям 

детского сада.  
Познакомить с детским садом 

как ближайшим социальным 
окружением ребенка  

   

  

  

3-4 неделя  Игрушки  Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.  

 День дошкольного работника  
  27 сентября  
  

  Октябрь  

1 и 2 неделя  Осень  Формировать элементарные 

представления об осени.  
  

3 и 4 неделя  Овощи и фрукты  Дать первичные представления 

о сборе урожая, о некоторых 

фруктах, овощах.  

  Праздник «Осень»  
 Выставка детского 

творчества 
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  Ноябрь  

1 – 3 неделя  Животные  Расширять представления о 

некоторых домашних животных 

и животных, обитающих в 

наших лесах.  

   

  

  

4 неделя  Транспорт  Формировать первичные 

представления о транспорте, 

правилах поведения на дороге.  

  День матери  

 27 ноября  

 

 Декабрь   

1 и 2 неделя  Зима  Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада).  

   

  

  

  

3-4 неделя  Новый год  Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы Нового года.  

  Новогодний утренник  

 Январь   

1-2 неделя  Каникулы      
3 неделя  Зимние забавы  Формировать умение играть в 

коллективе, соблюдать 

элементарные правила.  

   

  

4 неделя  Одежда  Формировать первичные 

представления о некоторых 

предметах одежды, обуви, 

головных уборах.  

  Блокада Ленинграда  
  27 января  
  

 Февраль   

1 неделя  Театральный фестиваль   Знакомство  с  различными 
видами театра  

 А.С. Пушкин День памяти 10 

февраля  

2 неделя  Музыкальные 

инструменты  
Колокольчик,  фортепиано, 

металлофон  
  

с 18 февраля  Семья   Организовывать  все  виды 
детской вокруг темы семьи  

 Международный день 

родного языка  
21 февраля  

День Защитника Отечества 

23 февраля  

 Март   

по 8 марта  Семья   Организовывать  все  виды 
детской вокруг темы семьи  

 Международный женский 

день  
8 марта  

с 11 марта  Весна  Сезонные изменения  Масленица  
с 18 марта  Обитатели водной среды  Формировать  первичные 

представления об аквариумных 

рыбах.  

  День воды   

с 25 марта  Комнатные растения  Формировать первичные 

представления о комнатных 
растениях  

   

 Апрель   

1 и 2 неделя  Пернатые друзья  Познакомить с некоторыми 

видами птиц их повадками.  
  День птиц  

1 апреля  
3 неделя  Мебель  Продолжать формировать 

сенсорные эталоны. Обогащать 

и активизировать словарь детей 

по теме «Мебель».  
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4 неделя  Наши зеленые друзья  Формировать первичные 

представления о растениях 

нашей природы, о свойствах 

воды, ее необходимости для 

растений и человека.  

  День Земли  
  22 апреля  
   

 Май   

1 неделя  труд взрослых  Формировать  первичные 

представления  о 

 некоторых профессиях 

и сопутствующих атрибутах.  

  День победы  
  9 мая  
  

2 неделя  Народные игрушки  Организовывать 

театрализованную 

деятельность, чтение сказок и 

  

  

  фольклорных произведений.   
3 неделя  Насекомые  Формировать первичные 

представления о насекомых.  
    

4 неделя  Город  Мой дом, моя улица  День города 

27 мая  
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2.4. Циклограмма (расписание непрерывной образовательной деятельности по месяцам года). 

  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

9.00 – 9.20 Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 
Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

Формирование  культурно-гигиенических навыков 

 

 

 • Экологическое • Индивидуальная • Индивидуальная • Индивидуальная • Повторение 

  воспитание  работа (по  работа по изо  работа по развитию  стихотворений 

 • Дидактические игры и  нравственному  деятельности  речи (рассказывание)  (работа над 

  упражнения  воспитанию) • Подвижная игра • Обучение играм  выразительность 

  (ознакомление с • Творческие игры • Творческие игры  с  ю чтения) 

  социальной  Целевая прогулка • Игры на социально-  транспортными • Творческие игры 

  действительностью) • Дидактическая игра  эмоциональное  игрушками • Подвижная игра 
 • Сюжетно-ролевая игра • Труд  развитие • Творческие игры  малой активности 
 • Физические • Творческие игры • Наблюдения: птицы • Дидактические игры  на развитие 

  упражнения на  (нравственное • Труд  Словесные игры  внимания 

  равновесие  воспитание, речь • Подвижная игра со • Творческие игры • Наблюдение 

 • Индивидуальная  детей)  всеми детьми  (ведущий, его  взаимосвязи (живой 

  работа  (по развитию • Словесная игра • Физические  взаимоотношения с  и неживой 

  основных движений) • Индивидуальная работа  упражнения  другими детьми,  природы) 

 • Обучение играм с  по математике  (прыжки)  работа с пассивными • Труд 
  песком   • Словесная игра  детьми) • Творческие игры: 

 • Подвижная игра     • Физические  руководство 

        упражнения на  игрой 

        ловкость с •  

        предметами   

       • Подвижная игра   
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Взаимодействия с родителями: Беседы о самочувствии детей или по текущим проблемам, консультации 

(индивидуальные, групповые) Анкетирование. Оформление родительских уголков. Буклеты, информационные листы. 

Фотоальбомы. Чтение детям, заучивание наизусть. Показ спектаклей кукольного театра.   
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III.Организационный раздел 

3.1. Режим пребывания воспитанников. 

Ранний возраст 

   Задача воспитателя групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это 

требует прежде всего продуманной организации всей жизни ребенка. 

Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, 

побуждают к конфликтам, капризам, в результате появляется негативная 

реакция на посещение детского сада. Особое внимание следует уделить 

режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его в зависимости от 

потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т. д. 

Режим дня детей ясельной утренней кратковременной  группы. 
 

 

Зимний период. 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 9.00 - 9.20 

Завтрак 9.20 – 9.40 

НОД, совместная деятельность, игры  9.40 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30– 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 

Уход детей домой 12.45– 13.00 

 

Летний оздоровительный период 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 9.00 - 9.20 

Завтрак 9.20 – 9.40 

Совместная деятельность, игры, физо, музо 9.40 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 

Уход детей домой 12.45– 13.00 

 

3.2. Режим двигательной активности воспитанников 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Гимнастика 5 5 5 5 5 

2.Подвижная 

игра до занятий 

2 2 2 2 2 

3.Физо 10     

4.Музо    10  

5.Прогулка      

а) подвижная 4+4 4+4 4+4 4+4 4+4 
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игра 

б) спортивные 

упражнения 

 5 5  5 

6. Подвижные 

игры в группе 

4 4 4 4 4 

Итого (в 

минутах) 

24 29 24 29 24 

 

Примечание: Физдосуг- 1 раз в месяц 

                        Физпраздник – 2 раза в год 

                        День здоровья 1раз в месяц (январь- вся первая неделя)    

 

 

3.3. Учебный план для ГКП 

№ п/п Образовательная Кто проводит Количество Количество 

 деятельность  НОД в НОД в год 

   неделю  

 1 2 3 4 

 Обязательная часть   

1 Двигательная воспитатель 2 78 

 деятельность    

 (физическое    

 развитие)    

2 Предметная воспитатель   

 (рисование/лепка)  2 78 

 (аппликация)  1/2 19 

 (художественно-    

 эстетическое    

 развитие)    

3 Восприятие Воспитатель 2 78 

 смысла музыки    Музыкальный   
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3.4. Расписание непрерывной образовательной деятельности утренней 

кратковременной группы. 

 Утренняя группа, режим пребывания 9.00-13.00 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

9.40-9.50 ОО Речевое развитие  

Развитие речи 

10.00-10.10 ОО Физическое развитие Физическая культура (в группе) 

 

 (художественно-     руководитель   

 эстетическое    

 развитие)    

4 Предметно – воспитатель   

 экспериментальная    

 (познавательное  2 78 

 развитие)    

 (конструирование)  1/2 19 

5 Общение со воспитатель 1 40 

 взрослыми    

 (речевое развитие)    

     

  Итого: 10 390 

   

Продолжительность непосредственно 10 мин. 3900 мин. 

образовательной деятельности  (в минутах)   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 10 мин. 3900 мин. 

в первой половине дня не превышает (в мин)   

Максимальный объём образовательной 1 ч. 40 мин. 65 ч. 

 нагрузки в часах    
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В
то

р
н

и
к
 

 

9.40. -9.50 ОО Художественно-эстетическое развитие Рисование (1 подгруппа 

10.00-10.10 ОО Художественно-эстетическое развитие Рисование (2 подгруппа) 

 

С
р
ед

а 

 

9.40-9.50 ОО  Познавательное развитие ФЭМП  

10.15-10.30 ОО Художественно-эстетическое развитие Музыка 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 

9.40-9.50 ОО Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 

10.00-10.10 ОО Художественно-эстетическое развитие Лепка  

 

П
я
тн

и
ц

а 

 

9.40-9.50 ОО Познавательное развитие Конструирование  (через неделю)/ ОО Художественно-

эстетическое развитие 
Аппликация (1 подгруппа) 

10.00-10.10 Конструирование (через неделю)// 

ОО Художественно-эстетическое развитие Аппликация (2 подгруппа) 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

развивающей среды 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста: 

•разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);  

•доступность  (расположение  игрового  и  дидактического  материала  в  242  

поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям 

возрастного развития; 

• эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить 

свои эмоции; 
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•гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом);  

•взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 

другую;  

•удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера).  

Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, 

имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми 

разнообразными способами. Важно помнить, что предметно развивающая 

среда групп раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических 

и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 

детей и взрослых.  

Развивающее пространство для малышей 2-3 лет в первую очередь должно 

быть безопасно. Правильное расположение мебели и крупногабаритного 

оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения по групповой 

комнате. Все оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы 

закрыты защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из   

нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды 

обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую 

очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне, 

чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а 

также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды группы  
кратковременного пребывания 

Предметно-развивающая среда в группе 

Наименование Направленность Оборудование 
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Для удобства и рациональности использования группового помещения 

используется зонирование его пространства. Каждая зона хорошо 

просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения 

безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточится на интересующем его 

виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. В помещении группы 

раннего возраста созданы следующие зоны предметно-развивающей среды: 

Центр двигательной 

активности 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта  в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к  подвижным  и 

спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Экологический центр Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы 

Сезонный материал 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Инвентарь  для  трудовой деятельности 

Природный  и  бросовый 

материал. 

Центр развивающих игр Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный 

материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы 

( с крупными деталями) 

Мягкие строительно-игровые 

модули  

Транспортные игрушки 

Игровой центр Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин» 

«Дом») 
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• Физического развития;  

• Сюжетных игр;  

• Строительных игр;  

• Игр с транспортом;  

• Игр с природным материалом (песком водой);  

• Творчества;  

• Музыкальных занятий;  

• Чтения и рассматривания иллюстраций;  

• Релаксации (уголок отдыха и уединения).  

  Предметно-развивающее пространство в группе раннего возраста 

динамично.  Выделенные зоны имеют возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

3.7. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально- техническому обеспечению 

ДОУ и оснащённости образовательного процесса. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ 

соответствуют санитарно- гигиеническим требованиям. В нашем детском 

саду созданы все условия для полноценного развития детей. 

Детский сад представляет собой уютное и светлое помещение, где созданы и 

создаются все условия для благоприятного пребывания детей. Работа всего 

персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Во всем, что делается в детском 

саду, чувствуется любовь и душевная забота сотрудников о своих 

воспитанниках. 

Материально- техническое оснащение группы 

Назначение Состояние объекта Оснащение объекта 

Групповая комната Состояние 

удовлетворительное 

В состав групповой 

комнаты входят: 

приемная, групповая, 

туалетная(совмещенная 
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с умывальной). Группа 

имеет свой вход из 

общего коридора. 

Группа расположена на 

втором этаже. Группа 

полностью оснащена 

детской мебелью в 

соответствии с 

антропометрическими 

показателями и 

требованием СанПин, 

шкафами для учебно – 

методических пособий, 

раздаточного 

материала, игр и 

игрушек, рабочими 

столами и стульями для 

взрослых. Детская 

мебель и оборудование 

в группе изготовлены 

из материалов, 

безвредных для 

здоровья детей. 

Приемная Состояние 

удовлетворительное 

Для приема детей и 

хранения верхней 

одежды. Здесь 

расположены 40 

детских шкафчиков для 

раздевания утренней и 

вечерней группы. Один 

большой шкаф для 

раздевания персонала, 

работающего в данной 

группе. 

 

3.8. Методическое оснащение образовательной деятельности 
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1.Асачева Л.Ф., Горбунова О.В.: Система занятий по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста. Детство-

Пресс, 2013 г. (Физическое развитие) 

2. Малыш-физкульт-привет! Система работы по развитию основных 

движений детей раннего возраста Москва 2006. (Физическое развитие) 

3. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: первая младшая 

группа (2 – 3 года)», - Москва: «Мозаика-Синтез», - 2010 г( Физическое 

развитие) 

4. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. 

Издательство «ТЦ Сфера» 2014 (Познавательное развитие) 

5. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. Детство-

пресс. 2011(Познавательное развитие) 

6. Смирнова Е.О. Ермолова Т.В. Мещерякова С.Ю Развитие предметной 

деятельности и познавательных способностей. Игры и занятия с детьми 

раннего возраста 1-3 года. Москва. 2008(Познавательное развитие) 

7. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

наглядно- дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2014. (Речевое 

развитие) 

8. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно- дидактическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2014. (Речевое 

развитие) 

9. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. (Речевое развитие) 

10. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Ранний возраст. Детство-Пресс, 2007 

(речевое развитие) 

11. Ривина Е.К.Знакомство дошкольников с семьей и родословной. Пособие 

для педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет, 2006 (Речевое 

развитие) 

12. Гоношенко Н.И. Мещерякова С.Ю.. Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности, Игры и занятия с детьми раннего возраста 1-3 

года. Москва. 2010. (художественно-эстетическое развитие) 
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13. Рисование с детьми раннего возраста 1-3 лет. Издательство «Мозаика-

синтез» 2011 Янушко Е.А., Аппликация с детьми раннего возраста 

Издательство Мозаика-Синтез.(художественно- эстетическое развитие) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Лист педагогической адаптации. 

Фамилия, имя ребенка ________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Дата поступления в ДОУ _____________________ 

Возраст при поступлении ____________________ 

Группа здоровья ___________________________ 

Данные антропометрии: рост _____ вес ______ (при поступлении) 

                                                    рост _____ вес ______ (через месяц) 

Заболевания до поступления __________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности _________________________________________________________ 

Привычки ________________________________________________________________________ 

 

 

Параметры Дни наблюдений/оценка параметров в баллах 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

ф
и

зи
ч

ес
к
о

го
 

зд
о

р
о

в
ь
я
 

Аппетит в группе                          
дома                          

Сон                           

Стул                          

Мочеиспускание                          
 

 

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней ________________________________________ 

Оценка адаптационного периода: _____________________ 

Воспитатели: ___________________________________ 
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Приложение2 

Оценка параметров адаптации. 

 

Параметры Оценка /баллы/ 

3 2 1 

  

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

ф
и

зи
ч

ес
к
о
г

о
 з

д
о
р

о
в
ь
я
 аппетит хороший выборочный, ест долго отказ от еды 

сон глубокий засыпает с трудом тревожен во сне 

стул регулярный учащенный запор 

мочеиспускание регулярное учащенное редкое 

 

Степень адаптации: 

 

ЛЕГКАЯ – до 15 дней – 13 - 16 баллов 

 

СРЕДНЯЯ – 15-25 дней – 9 - 12 баллов 

 

ТЯЖЕЛАЯ – более 25 дней – 5 -8 баллов 
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Приложение 3 

Карта нервно-психического развития (по методике К.Л. Печора «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях») 

ФИ воспитанника: ____________________________________________________________________ 

Дата рождения: _______________________ 

Дата поступления: ________________________ 

Возраст при поступлении: _____________________ 

 

Эпикризные 

сроки 

 

Речь 

Сенсорное 

развитие 

 

Игра 

 

Движения 

 

Навыки 

Характер 

поведения 

Социально-

эмоциональное 

развитие 

 

Заключение 

 

Назначения 

 

1,6 

 

         

 

2,0 

 

         

 

2,6 

 

         

 

3,0 
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Приложение 4 

 Перспективный план взаимодействия с родителями 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Примите наши правила 

«Малыш с двух до трех. Какой он?» 

Возрастные особенности детей 3-го года жизни, ознакомление с режимными 

моментами. 

«Как облегчить адаптацию» 

«Для вновь поступивших родителей» 

«Адаптируемся вместе»» 

«Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду» 

Октябрь «Уроки светофора» 

«Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

«Неваляшки» - это мы!! 

«Все о нас!» 

«Профилактика простудных заболеваний» 

«Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем» 

Анкетирование родителей 

«Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

«Развиваем речь детей» 

«Мои пальчики расскажут» 

«Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

«Фольклор для маленьких» 

Декабрь «Формирование правильного звукопроизношения» 

«Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

«Я сам!» 

Анкетирование по теме: 

«Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

«Формирование гигиенических навыков и привычек» 

«Раннее детство: у истоков развития личности» 

«С Новым годом, с новым счастьем!» 
Январь «Здоровая семья – здоровый малыш» 

Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

«Режим дня и его значение» 
«Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

«Вместе с мамой, вместе с папой» 

«Будь здоров, малыш!» 

Февраль «Подвижные игры для детей младшего возраста» 
«Домашний игровой уголок младшего дошкольника. Его безопасность» 

«Дети - наша общая забота» 
«Одежда детей в помещении и на прогулке» 

«Профилактика детского травматизма» 
«С любовью, для папы!» 

Март Родительское собрание 
«Что наша жизнь?...Игра!» 

«Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 
«Ребенок и игрушка» 



45 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ для детей  раннего 

возраста на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

октябрь 01.10 День музыки (ФК) Этико-

эстетическое 

Культура 

 16.10 День отца (ФК) Социальное Семья 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 04.11 День народного единства (ФК) Патриотическое Родина 

 27.11 День Матери Социальное Семья 

февраль 23.02 День защитника Отечества Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

март 08.03 Международный женский день 

(ФК) 

Изготовление подарков, 

Утренник 

Социальное Семья 

май 01.05 Праздник весны и труда Трудовое Труд 

июль 30.07 День Военно-морского флота 

(ФК) 

Патриотическое Родина 

 

 

   

 «Игры для детей  раннего возраста в группе и в семье» 
«Полезные игрушки» 

«Игрушки своими руками» 
«Рисуем с папой мамин портрет» 

Апрель «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного возраста» 
«Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего возраста» 

«Сотворчество. Плюсы и минусы» 

«Мы растем» 
«День добрых дел» 

Май «О первых успехах малышей» 

"Итоги работы за год" 
"Организация летнего отдыха" 

«Босиком по росе. 
Как закаливать ребенка на  даче» 
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