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1. Целевой раздел Рабочей программы 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 43 в соответствии с ФГОС 

ДО; 

Рабочая программа (далее Программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (далее - образовательным областям): 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. Программа направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

1.1.1 Основания разработки Рабочей программы 
 

Основой для разработки Рабочей программы стали: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 43 (далее – ООПДО МАДОУ № 43); 

 Комплексная    образовательная    программа    дошкольного    образования 

«Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. 

(СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017); 

Парциальные программы: 

 «Цветные ладошки»- Программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности, И.А.Лыкова. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева С.- П., 2017 г. 

 

 
1.1.2 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Данная цель реализуется через качественное выполнение задач ООПДО МАДОУ 

№ 43 с учетом приоритетных направлений данной группы. 

Основная часть программы 

Задачи: 

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, 

установлению положительных отношений с воспитателем и детьми в группе. 

2. Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение 

ОВД и элементарными культурно – гигиеническими навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной активности – представления 

о людях, предметах, явления и пр. 
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4. Способствовать развитию самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретение навыков 

самообслуживания, игровой деятельности и общения. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему. 

6. Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от 

реализации своих замыслов. 

7. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано. 
8. Формировать представления о здоровом образе жизни через привитие 

культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, 

формирование элементарных представлений о строении собственного тела, 

назначении органов, выработку осознанного отношения к своему здоровью. 

9. Воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, 

родной природе, родному городу. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования с 

целью реализации основных направлений развития и образования 

дошкольников: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое. 

2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью 

реализовать поставленные в программе задачи. 

3. Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный 

процесс МАДОУ и взаимодействие с другими социальными институтами. 

4. Создание развивающей среды в группе. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
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соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании. 
 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет (младшая группа) 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в 

весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно 

использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей программы (в 

виде целевых ориентиров) 
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, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения 

ребенка 

(«Что нас радует») 

- ребенок положительно настроен, охотно посещает детский 

сад, относится с доверием к воспитателям, общается, участвует 

в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельные игры; 

- эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу; 

- ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми; 

- ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу 

действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии с ролью; 

- охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в 

игровое взаимодействие; 

- малыш активен в выполнении действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи другим детям. 

- 
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Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения 
ребенка 

- ребенок с интересом и удовольствием действует со 
взрослым и самостоятельно с 
предметами, дидактическими игрушками и материалами; 
- успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки предметов и 

явлений при выполнении ряда практических действий; 

- группирует в соответствии с образцом предметы по 

цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

- активно использует «опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы; 

- начинает пользоваться общепринятыми словами- 
названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного 

предмета (синим он может называть и жёлтый, и зелёный 
предмет); 

- проявляет активность и интересуется животными 

ближайшего природного окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы; 

- по показу воспитателя обследует объекты природы, 
использует разнообразные обследовательские действия. 

(«Что нас радует») 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения 

ребенка 

(«Что нас радует») 

- ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 
воспитателем и детьми; 

- проявляет интерес и доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его; 
-самостоятельно использует форму приветствия, прощания, 
просьбы и благодарности. 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения 
ребенка 

(«Что нас радует») 

– Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или «поиграть» 

с игрушками (народных промыслов); 

любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослым; 

– эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: 

яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки; 

– узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов; 

– знает названия некоторых изобразительных материалов и 
инструментов, понимает, что карандашами и красками можно 
рисовать, из глины лепить; 
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения 
ребенка 

(«Что нас радует») 

- ребенок интересуется разнообразными физическими 
упражнениями, 
действиями с физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.); 
- при выполнении упражнений демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро реагирует на сигналы; 

- с большим желанием вступает в общение с воспитателем 

и другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность; 

- стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям; 

переносит освоенные простые новые движения в 

самостоятельную двигательную деятельность. 

 

1.3 Оценка результатов освоения Рабочей программы 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). [ФГОС п. 3.2.3] 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности;   на   понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка;

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
 личностных особенностей ребенка;

 поведенческих проявлений ребенка;

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

– самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, 
– создает простые изображения (голова, ноги, формы, линии, 
штрихи), 

– научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, 
фигуры с образами, «подсказанными» взрослым; 

– называет то, что изобразил; 

– осваивает простые действия с инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает простые изображения. 
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 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);

 игровой деятельности;

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);

 художественной деятельности;

 физического развития.
Основные методы исследования, используемые в процессе педагогической 

диагностики: наблюдение, беседа, анализ продуктов (результатов) детской 

деятельности. 

Программно-методическое обеспечение проведения педагогической 
диагностики: диагностика развития детей по всем разделам программы 
осуществляется по пособиям: 

- Научно-методическое пособие «Мониторинг в детском саду» п/р Бабаевой 

Т.И., Гогоберидзе А.Г. и др., СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. 

- Результаты мониторинга образовательного процесса. Уровни овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям/ авт.-сост. Н.В. 

Верещагина. - СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Оценка результатов детского развития проводится два раза в год (сентябрь-май). 
 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в МАДОУ № 43 программ. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

с        учетом         примерной         образовательной         программы         дошкольного 

о б р а з о в а н и я 

«Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. (СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014); 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Образовательные 

области 

Формы и способы организации 

совместной деятельности взрослого 

с детьми 

Методы 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами 
движений 

Игровой самомассаж 

Физминутки 

Пальчиковые игры 

Логоритмические упражнения 

Динамические паузы 

Подвижная игра малой и большой 

подвижности 

Совместная деятельность 

тематического характера 

Физкультурные досуги 

Основные движения 

Игры, игровые упражнения 

Подражательные движения 

Бодрящая гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Закаливающие процедуры 

Упражнения на профилактику осанки 

и стопы 

Самостоятельная двигательная 

игровая деятельность детей 

Наглядный: 

• Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 
• Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный: 

• Объяснения, пояснения, 

указания 

• Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Практический: 
• Повторение упражнений 
без изменения 

Познавательное 

развитие 

Игры с дидактическим материалом 

Игры с динамическими игрушками 

Игры со строительным материалом 

(настольным, напольным) 

Развивающие игры и упражнения с 

составными игрушками 

Игры с природным материалом 

(водой, песком, камнями и др.) 

Игры с предметами-заместителями 

Ситуативный разговор с ребенком 

Наглядный: 

 демонстрация, показ 

Метод проблемного 

обучения: 

• Познавательно- 
проблемное изложение 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Экскурсии 
Наблюдения 

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие 

Свободное общение 
Речевое стимулирование (объяснение, 

повторение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Речевые тренинги (упражнения) 

Чтение художественной литературы, 

стихов, потешек 

Сюжетно-отобразительная игра 
Игровая ситуация 

Словесные методы: 

• Рассказ; 
• Объяснение; 

• Беседа; 

• Разъяснение; 

• Работа с книгой 

 

Практические: 

• Дидактические игры, 

дидактические 

упражнения, пластические 

этюды, 



11 
 

 Дидактическая игра 

Развивающие, настольные игры 

Конструктивные игры 

Творческие игры 

Игровые задания 

Игра-драматизация 

Рассматривание иллюстраций и 
картин 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 

Пение 
Музыкально-ритмические движения 

Звукоподражание 
Сюжетные музыкальные игры с 
подражанием 

Музыкально-дидактические игры 

Наглядные методы: 

• Метод показ 

• Метод иллюстрирования 

• Метод демонстрации 

 

Словесные методы: 

• Рассказ 
• Беседа 

 Просмотр презентаций, 
видеоматериалов 

• Работа с книгой 

 Экспериментирование со звуками  

 Рассматривание эстетически-  

 привлекательных объектов природы,  

 быта, произведений искусства  

 Изготовление украшений и подарков  

 Выставки работ  

 Рассматривание иллюстраций в  

 книгах  

Речевое развитие Малые фольклорные формы 

Освоение компонентов устной речи: 

ЗКР 

Словарная работа 

Связная речь 

Рассматривание 

Наблюдение 

Пальчиковые игры 

Речевые дидактические игры 

(формирование умения отвечать на 

вопросы) 

Словесные методы: 

• Рассказ 
• Беседа 

• Работа с книгой 

 
Наглядные методы: 

• Метод иллюстрирования 

 

 

2.3 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 
Задачи образовательной деятельности: 

1 Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально- положительное состояние детей. 

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

представления об окружающей действительности. 
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3 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4 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. 

5 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

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

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 
ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 3-ГО ГОДА 

ЖИЗНИ 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений обокружающей 
действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

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

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

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

совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

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

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

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

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

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

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

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

детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

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

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

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

укладываем куклу спать). 
Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

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

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

повторяемых сказок и потешек. 

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

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

птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

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

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

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

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

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 
Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, 

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

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

чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу 

игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 
 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
 

Люди (взрослые и дети). 

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, 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, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. 

Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «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. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 
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предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. 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-х 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 предэталонов (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, подбор по образцу. Различение по величине, сравнивание трех 

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 ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

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. 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность. 

4. 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). 
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Содержание образовательной деятельности 
 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание 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; 

- обозначения личностных качеств,   особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 
существительных; 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 характерно физиологическое смягчение практически 

всех согласных звуков. 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 словопроизношении 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. Выражение своего отношения к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств - жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях 

и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 
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принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

5. 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 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 сними, 

правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: 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 

взрослого. 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. 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; 

2. Развивать умение связывать движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально - ритмические движения дети воспроизводят по показу 
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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. 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и 

осуществляет музыкальный руководитель. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
5. 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 лазания, 

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 3-м 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 возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения: 

1. приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

2. возрождение традиций семейного воспитания; 

3. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

4. повышение педагогической культуры родителей 
Направление в работе: 

1. педагогическое просвещение родителей; 
2. формирование активной позиции родителей в воспитании культуры 

личности; 

3. защита прав ребенка; 

4. обеспечение психологической защищенности ребенка; 

5. адаптация детей к детскому саду; 

6. актуализация роли родителей как носителей культурных ценностей; 

7. коррекционная работа с семьями «группы риска». 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

п/п Форма Тема Месяц 

1. Групповые 

родительские 

собрания 

Возрастные особенности развития детей раннего 
возраста. 

сентябрь 

Как помочь малышу сохранить здоровье декабрь 

Учимся говорить грамотно март 

"Вот и стали мы на год взрослее" итоги освоения 
программы 

май 

2. Консультации Видеоконсультация «6 практических советов 
родителям «Как подготовить ребенка к детскому 
саду» 

Сентябрь 

«Особенности развития детей раннего возраста» Октябрь 

Ваш малыш слишком много смотрит телевизор Ноябрь 

Убираю игрушки сам. (Видеоконсультация) Декабрь 

Витамины зимой Январь 

Если ребенок часто устраивает истерики Февраль 

Какие книги нужно читать детям. Март 

Кризис трех лет. (Видеоконсультация) Апрель 

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. Май 

3. Активные формы 

работы 

Памятка «Как приучить ребенка к горшку» Сентябрь 

Памятка « Су-джок терапия для детей» Октябрь 

Выстовка фотографий «Прогулки в семье» Ноябрь 

Памятка «Прививки: за или против» Декабрь 
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  Мастер-класс с родителями «Пальчиковая 
гимнастика» 

Январь 

Памятка «Сказкотерапия». Март 

Памятка «Правила общения в семье» Апрель 

Памятка « Точечный массаж по А.А. Уманской» Май 

4. Наглядная агитация Папка – передвижка «Особенности 
формирования культурно-гигиенических навыков 

у детей раннего возраста» 

Сентябрь 

Развивающие игры и игрушки для малышей. Октябрь 

Папка-передвижка«Как развивать речь малыша» Ноябрь 

Укрепляем иммунитет Декабрь 

Игры, которые лечат. Январь 

Альбом «Лучше папы друга нет» Февраль 

Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля» Март 

Папка-передвижка «Игрушка в жизни малыша». Апрель 

Памятка «Безопасность ребенка дома» Май 
 

 

2.5 Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в 

режимных моментах. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общие, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

Дети раннего возраста (1 год - 3 года) 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

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

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность. 

Весь образовательный процесс базируется в дошкольном учреждении на 

организации развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах 

деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа. 

В ФГОС ДО они описываются следующим образом: 

Дети раннего возраста 
( 2 -3 года) 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.) 

Восприятие смысла музыки 

Двигательная активность 

 

2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 



20 
 

Совместная образовательная деятельность воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопление 
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 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг. 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 
экологической направленности). 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 
труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Продолжительность 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

От 60 мин до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

Модель физического воспитания 

Формы организации Периодичность 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе   выполнения режимных 
моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 
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1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 
минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 6-10 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в группе 2 раза в неделю по 10 минут 

2.3 Физкультурные занятия на свежем 
воздухе 

1 раз в неделю по 10 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя   (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В группе созданы все условия для комфортного пребывания и развития детей 

при равных возможностях получения образования независимо от материального 

достатка семьи, культурной, языковой, этнической принадлежности. 

 
Вид 

помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая 

комната: 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные 

представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Детская мебель для практической деятельности 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Пианино 

Центры: 

Игровой 
Физкультурно-оздоровительный: 

Физкультурное оборудование 

Художественно-эстетический 

Литературный 

Конструирование 

Природа. Воды и песка 

Уголок уединения 

Музыкально-театрализованный: Кукольный, 

плоскостной, пальчиковый театры; 

разнообразные музыкальные инструменты для 

детей и музыкальные игрушки; подборка аудио- 

и видео кассет с музыкальными 

произведениями; 
Ширма для кукольного театра 
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Спальное 

помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 
Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 
коврики 

Шкаф с методической литературой и 

  пособиями 

Раздевальная 

комната 

Информационно- 
просветительская работа 
с родителями 

Информационный уголок 
Выставки детского творчества 

Наглядный информационный материал 
 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Перечень оборудования группы 
Направления 

развития ребенка 
Наименования Кол-во на 

группу 

Центр математики, 
центр конструктивной 

деятельности, центр науки, 

экологии и 

экспериментирования, 

центр сенсорного развития. 

Набор мелкого строительного материала 2 

Игровые наборы (транспорт) 1 

Мягкий строительный набор "Кроха"  

Игровой набор "Пирамида"(валик, кольцо) 1 

Строительный набор (средние кубики) 2 

Фигурный сортировщик с отверстиями на 
верхних и боковых поверхностях и объемными 
вкладышами 

 

4 

Игровой набор (фигурки животных) 1 

Конструктор Лего 2 

Конструктор с пазлами 1 

Крупная мозаика 2 

Неваляшка, 2 

Матрешки трех-четырех местные 6 

Вкладыши 3 

Пирамидки 5 

Шнуровка 6 

Теремок (логика) 2 

Волшебный куб деревянный 1 

Логический квадрат деревянный малый 2 

Вкладыши (стаканчики) 3 

Пазлы 3 

Игрушка сборные бусины 2 

Игрушка волшебный мешочек 1 

Лабиринтики 5 

Волчок 2 

Набор животных (домашние) 1 

Набор животных(дикие) 1 

Шишки 15 

Набор фруктов 1 

Набор овощей 1 
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 Черпачки 2 

Сачок 3 

Набор рыбалка 3 

Набор для игр с песком 6 
 Бизи борд 1 
 Барабан 4 
 флейта 1 

Центр 
Колокольчики 2 

Металлофон 2 
изобразительной 

деятельности, центр 
Бубен 3 

музыки и театра 
Вертушки 9 

 Погремушки 20 

 Игрушки музыкальная 5 

 альбом 15 

 кисти 10 

 Набор карандашей 10 

 Краска гуашь 10 

 Трафарет 8 

 Изо -панель 1 

 Театр(пальчиковый) 2 

 Ложковый театр 1 

 Три медведя театр 1 

 Репка театр 1 

 Плоскостной театр 3 

 Фланелеграф 1 

 Ширма малая 1 

 Ширма большая 1 

 Дидактическое пособие "Дерево" 1 

 Дидактическое пособие "Магнитная кукла"  

 "Парикмахерская" набор игровой 2 

 "Больничка" набор игровой 2 

 Набор посуды 2 

 Набор "повар" 4 

 Коляски 2 

Центр игры, центр Гладильная доска 1 
безопасности, центр 

социально- 
Утюг 1 

эмоционального развития. Телефон 1 

 Весы 1 

 Тележка для игры в магазин 1 

 Кроватка 1 
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 Игрушка-каталка 4 

Машинки (средние) 5 

Машинки (малые) 14 

Машинки (самосвал) 3 

куклы 10 

Ванночка для купания кукол 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Двигательный центр, 

центр здоровья 

Тазик 1 

Ведро 1 

Полотенце 1 

заместитель мыла(кубик) 1 

Набор инструментов 1 

Горка детская 1 

Машина самосвал 3 

Машина-каталка 4 

Шнур длинный 1 

обруч цветной 5 

корзина для метания мячей 1 

мячи 15 

ребристая дорожка 1 

Кегли набор 2 

Лошадка-каталка 2 

скакалки 5 

Массажные коврики 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Речевой центр, центр книги. 

Детские книги: потешки 3 

Сказки и др. книги 25 

Наглядно-дидактическое пособие «Птицы» 1 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по 
картинкам " Мой дом" 

1 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по 
картинкам "Репка" 

 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по 
картинкам "Теремок" 

1 

Демонстрационный материал для фронтальных 
занятий "Фрукты" 

1 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 
картинках» «Овощи» 

1 

Наглядно-дидактическое пособие "Дикие 
животные" в картинках 

1 

Наглядно-демонстрационный материал " 
Мужская одежда" в картинках 

1 

Наглядно-дидактическое пособие «Цвета» 1 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 
картинках» «Домашние животные» 

1 

Наглядно-демонстрационный материал "Деревья 
в картинках" 

1 
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 Наглядно-демонстрационный материал «Женская 
одежда» в картинках 

1 

Серия «Уроки для самых маленьких» Обучающие 
карточки «Инструменты» 

1 

Серия «Уроки для самых маленьких» Обучающие 
карточки «Цветы» 

1 

Серия «Уроки для самых маленьких» Обучающие 1 

 карточки «Игрушки»  

Серия «Уроки для самых маленьких» Обучающие 
карточки «Насекомые» 

1 

Серия «Уроки для самых маленьких» Обучающие 
карточки «Домашние животные и птицы» 

1 

Наглядно-демонстрационный материал. Серия 

«Знакомство с окружающим миром и развитие 
речи» «Дикие животные» в картинках 

1 

Серия «Уроки для самых маленьких» Обучающие 
карточки «Уроки безопасности» 

1 

Серия «Уроки для самых маленьких» Обучающие 

карточки «Что такое «хорошо» и что такое 
«плохо» 

1 

Альбом по развитию речи. Для самых маленьких 
"Говори правильно" 

1 

Стимульный материал для развития речи детей 
раннего возраста О.Е.Громова 

1 

 

3.3 Перечень научно-методических литературных источников, 

используемых при разработке рабочей программы 
Направление развития Методические пособия 

Физическое развитие И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова. Физическое развитие. Планирование 

работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет по 
программе «Детство». 2015г. 

Познавательное развитие Винникова Г.И. «Занятия С детьми 2-3 лет». Первые шаги в 
математику, развитие движений» Творческий центр, Москва 2010 

О.Э.Литвинова "Познавательное развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста" Детство- пресс, Санкт-Петербург 2016 

Речевое развитие Г.И. Винникова. «Занятие с детьми 2-3 лет. Развитие речи. 
Методические рекомендации». Москва, 2010 г. 
О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста». 1часть 
Москва, 2016 г 

О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста» 2ч. 

Восприятие художественной литературы. Москва, 2016г 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Винникова Г.И. «Занятия С детьми 2-3 лет Социальное развитие, 

окружающий мир» Творческий центр, Москва 2010 

Художественно- 
эстетическое развитие 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду (ранний 
возраст», Москва 2008. 
О.Э.Литвинова «Художественно-эстетическое развитие ребёнка 
раннего дошкольного возраста». Санкт –Петербург, ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2016. 
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3.4 Планирование образовательной деятельности 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Непосредственно образовательная деятельность. (НОД) Специально 

организованная образовательная деятельность педагога с детьми. 

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного 

учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия 

для игровой, художественно-эстетической и физкультурной еще деятельности по 

интересам и желанию детей. Домашние задания воспитанникам дошкольного 

учреждения не предусмотрены 

- Предельно допустимая образовательная нагрузка 10 занятий в неделю. 
 

3.5 Режим дня и распорядок 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки 

для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме. 

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. 

Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в 

рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию 

умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на 

воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и 

социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском 

саду при пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). 
РЕЖИМ ДНЯ * (холодный период) 

второй группы раннего возраста 

Режимные моменты  

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием и осмотр детей, 
термометрия, игры, общение, 

7.30-8.00 

8.10-8.30 

7.30-8.00 

8.10-8.30 

7.30-8.00 

8.10-8.30 

7.30-8.00 

8.10-8.30 

7.30-8.00 

8.10-8.30 

самостоятельная      

деятельность, индивидуальная      

работа      

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, 
гигиенические процедурыдо и 

после приема пищи, завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственная 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 
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образовательная 
деятельность (занятия**) 

9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 

9.30-9.40 
9.40-9.50 

9.30-9.40 
9.40-9.50 

9.30-9.40 
9.40-9.50 

9.30-9.40 
9.40-9.50 

9.30-9.40 
9.40-9.50 

Перерыв между НОД 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 

Деятельность в центрах 
активности,   игры, 
самостоятельная 
деятельность, индивидуальная 
работа 

9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 

Второй завтрак, 

гигиенические процедуры до и 
после приема пищи 

10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, 
прогулка: подвижные игры, 
наблюдение, совместные 
мероприятия детей и 
взрослых, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа 

10.45-12.00 10.45-12.00 10.45-12.00 10.45-12.00 10.45-12.00 

Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры до и 
после приема пищи, обед 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной 
сон, постепенныйподъем 

12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 

Подготовка к полднику, 

гигиенические процедурыдо и 
после приема пищи, полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Досуги, развлечения 16.00-16.10 - - - - 

Подготовка к прогулке, 
прогулка: подвижные игры, 
наблюдение, совместные 
мероприятия детей и 
взрослых, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа. 
Игры, уход детей домой 

16.10-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

*Режим составлен в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения"; СП 2.4.3648- 20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления 

детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования кобеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

** Продолжительность занятия для детей от 1 до 3 лет - 10 минут. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки - 20 минут. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

*** Продолжительность прогулки для детей от 1 до 3 лет – 2 часа 30 минут (10-ти 

часовая группа) 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же 

проводится утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. 

Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. 



28 
 

РЕЖИМ ДНЯ * (теплый период) 

второй группы раннего возраста № 1 

Режимные моменты время/длительность 

Прием и осмотр детей, термометрия, игры, 

общение, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа 

7.30-8.00 

8.10-8.30 

50 мин 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические 
процедурыдо и после приема пищи, завтрак 

8.30-9.00 30 мин 

Непосредственная образовательная 
деятельность (занятия**) художественно- 

эстетической и физической направленности 
по подгруппам 

9.00-9.50 (1) 10+10=20 мин 
(2) 10+10=20 мин 

Второй завтрак, гигиенические процедуры 
до и после приема пищи 

10.30-10.45 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
подвижные игры, наблюдение, совместные 
мероприятия детей и взрослых, 
самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа 

9.50-12.00 2 час 10 мин 

Подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры до и после приема пищи, обед 

12.00-12.30 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон, 
постепенныйподъем 

12.30-15.30 3 часа 

Подготовка к полднику, гигиенические 
процедурыдо и после приема пищи, полдник 

15.30-16.00 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
подвижные игры, наблюдение, совместные 
мероприятия детей и взрослых, 
самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа. Игры, уход детей 
домой 

16.00-17.30 1 час 
30 мин 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 
 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга 

детей группы раннего возраста, дан примерный перечень событий, праздников и 

мероприятий: 
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1. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

2. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

3. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

4. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

5. Отмечать праздники в соответствии с в о з р а с т н ы м и 

возможностями и интересами детей. 
 

План развлечений на 2022-2023год 

Месяц 
проведения 

Название развлечений, досугов 

сентябрь Физкультурный досуг" В поисках мяча" 

Досуг «К игрушкам в гости» 

Ритмика для малышей "Мы в автобусе сидим" 

Октябрь Физкультурное развлечение "Паровозик из Ромашкого" 

Развлечение «На птичьем дворе» 

Обыгрывание потешки "Вот так вот!" 

Ноябрь Спортивный праздник "Быстрее, выше, сильнее" 

Кукольный спектакль "Дануся" 

Игра-пляска "Мы в кружочек встали" 

Декабрь Физкультурное развлечение "Прыг-скок команда" 

Спектакль театр ложек «Репка». 

Обыгрывание потешки " Игрушечная зарядка" 

Январь Физкультурное развлечение "В гостях у сказки" 
Кукольный спектакль(потешка) "Гуси и волк" 

Ритмическая дискотека «У жирафа пятна..." 

Февраль Спортивное развлечение "Носики-курносики» 

Спектакль картинок" Аленушка и лиса" 

Веселая пляска с платочком 

Март Физкультурное развлечение "У солнышка в гостях" 

Фольклорное развлечение «В гости к бабушке-Варварушке» 

Обыгрывание потешки "Козонька рогатая" 

Апрель Физкультурный досуг" Веселая матрешка" 

Кукольный спектакль "Три медведя" 

Потанцуем с погремушкой 

май Спортивный праздник "Там на неведомых дорожках" 

Досуг «Солнечные зайчики» 

Игра-забава "Сорока-белобока" 

 

1. Л.И. Мосягина "Система физкультурно- оздоровительной работы с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста" 

2. Н.Сорокина, Л.Миланович "Кукольный театр для самых маленьких" 

3. Развивающие игры для малышей для трех лет" ГалановаТ.Ю. 
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