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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 
 Настоящая Рабочая программа – это документ, определяющий специфику 

организации образовательного процесса (содержание, формы) во второй группе 

раннего возраста с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта к дошкольному уровню образования. Программа позволяет обеспечить 

построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное, 

всестороннее развитие ребенка. Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

регионального компонента, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования – это модель образовательного 

процесса, охватывающего основные направления развития ребенка данного возраста, 

все виды деятельности детей с учетом их приоритетности в данном возрастном 

периоде. 

 Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования детей ГБДОУ детский сад №32 Колпинского района, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования. Рабочая программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в данной возрастной группе и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое – во взаимосвязи. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2022-2023 уч. год. 

1.2. Цель и задачи Рабочей программы. 
 Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного 

возраста в адекватный его возраст детских видах деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Задачи реализации программы:  

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

эмоционального благополучия;  

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Рабочая программа решает также задачи развития ребенка в соответствии с 

образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

1.3. Принципы и подходы к построению Рабочей программы: 

 - научной обоснованности и практической применимости; 

 - единства воспитательных, развивающих и обучающих 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; - интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 - комплексно-тематического 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. 

 

1.4. Возрастные особенности детей раннего возраста от 1,6 до 2 

лет. 

 

Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис 

миновал, ребенок становиться старше, понятливее и послушнее. Уровень развития 2-х 

летнего малыша часто колеблется в зависимости от его личностных особенностей. 

В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется 

его темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о маленьком 

ребенке можно говорить как о развивающейся личности, так как в этот период 

закладываются основы таких качеств, как компетентность, самостоятельность, 

творчество и т.д. 
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Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация 

(обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые ориентируются 

не на усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то 

есть общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в целом, влияние 

окружающей среды. При этом именно педагогические воздействия во многом 

определяют уровень развития ребенка. Они учитывают общие закономерности 

развития детей этого возраста, индивидуальные особенности. Это позволяет 

определить направление ближайшего развития. 

 

Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: действуя с предметами, 

ребенок второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, 

цвет) и динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), 

разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает 

пирамидку, матрешку). Однако сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он 

самостоятельно никогда не откроет общественно выработанных способов их 

употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом 

рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его употребления открывает ребенку 

взрослый. 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные 

изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, 

высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает 

частые падения ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-

разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются 

легко, но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто 

замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 

адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается 

интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий 

предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает 

происходить овладение социальным пространством человеческих отношений через 

общение с близкими взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со 

сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает 

психические реакции, адекватные обстановке. 

Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается 

самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются 

элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с 

близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые 

(персонал дошкольного учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в 
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общении со взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с 

ними. Развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 

Предметная деятельность определяет основные изменения в жизнедеятельности 

ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся более разнообразными и 

ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Всё более осознанно хочет 

действовать как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения 

действия, но и его результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует 

развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, 

целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в достижении 

поставленной цели. 

Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с 

предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое 

другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. На основе 

развития речи развивается наглядно-действенное мышление. Действуя с 

разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, определение их 

свойств, ребёнок развивает мышление - различение, сравнение, установление сходства 

признаков предметов. Развивается и очень существенная функция речи – обобщение 

предметов по их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. К 2 годам 

при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать 

сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только 

в понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми 

явлениями – всё это отражает дальнейшее развитие. В ходе практического знакомства 

с ними совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся 

вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста у детей 

складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, 

величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно 

выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного восприятия. 

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года – 

200-400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает 

вопросы, знает названия окружающих его предметов. Говорит предложениями из 2-3 

слов, декламирует маленькие стишки — потешки. Изображает животных: лает как 

собачка, мяукает как кошечка и т.д. 

Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по 

освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словом-названием, то 

ребёнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. Упрощенные 

слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 
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После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его 

звуками-заменителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносит успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена 

взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а так же некоторые родственные 

отношения. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь 

между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает 

понимать речь взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых 

предложений о событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен 

понять небольшой рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более прочной 

связи слов с обозначаемыми ими предметами и действиями. Его деятельность может 

регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова 

претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается 

использование простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь 

эмоциональна и интонационно более выразительна. Она становится средством 

общения, а также выполняет сопроводительную функцию в процессе 

жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы, 

группирует по просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия 

только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 

Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет 

центр сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие 

развивается в процессе практических действий, общения, игры. 

Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том, что он 

рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые предметы и 

игрушки на однопредметных картинках; трогает руками собственное отражение в 

зеркале; усваивает назначение и способы употребления окружающих предметов, т.е. 

осуществляет элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает 

кольца со стержня пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое слово 

со значением называния ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или 

предмета; правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит 

игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, 

величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует на 

них и различает их. 

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период 

активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему увеличивается 

объём и прочность запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок 

быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. 

Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Быстрому обогащению 

опыта ребёнка способствует особенность освоения ходьбы. На втором году жизни 

формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания 

относятся к этому периоду детства. 
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Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать 

то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок 

более активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот период 

внимание ребёнка всё ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. 

Оно не требует каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое 

или представляющее угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребёнка на 

объекте – 2-3 минуты. Отличительной особенностью внимания ребёнка этого возраста 

является его ригидность, трудности переключения с одного действия на другое. 

Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, 

для которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании 

замещающих действий и предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть 

навязываемый сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, 

придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна 

эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального 

состояния к другому – согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко 

выявляются индивидуальные черты характера. Эмоции. Реакции ребёнка 

непосредственны и немедленные. Эмоции отличает переключаемость. Ребёнок охотно 

вступает в эмоциональный контакт. 

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и 

мальчиками, отношений «взрослый – ребёнок – родитель». Возникающие таким 

образом отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства 

семьи, соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством 

человеческой общности. 

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере заполняется в 

результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных 

впечатлений, которые получают все анализаторные системы, имеет большое значение 

для его развития. По мере развития речи накопленные чувственные образы 

приобретают свои словесные обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний 

мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться 

на них из-за ограничения свободы. Для ребёнка становится важным его успешность 

или неуспешность в делах и играх. 

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир 

людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости 

помогают ребёнку войти в мир. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы, помогает ребенку выполнять 

не сложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. Закрепляется и 

углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 
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предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраняется и 

развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимодействия 

у детей не велик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со 

стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Малыши 

любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один другого 

весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и 

умения, опробуют разные способы взаимодействия. Взаимодействие детей в течение 

дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. Дети приучаются соблюдать «дисциплину расстояния», и 

они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а 

затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: 

не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д. В ходе таких эмоционально 

окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство возможностей, учатся 

договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за 

ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование 

предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному 

назначению. Выполняет соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-

вкладышами), а также процессуальные действия. В 1,5-2 года дети начинают 

пользоваться предметами-заместителями (палочка-термометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 

годам – воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от элементарной 

ориентировочной реакции: «Что с этим можно делать?». Объект сосредоточения – как 

взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий складываются 

элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К 

концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у 

него появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так 

же, как они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления 

процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, «понарошку» может 

действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, 
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что с ним происходит. Становление процессуальной игры — одна из главных линий 

развития детей раннего возраста. 

Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго года 

жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. Может сам залезть на стул, подняться по лестнице. Легко перешагивает 

препятствие, хорошо бегает, прыгает на двух ногах, короткое время стоит на одной 

ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, ползет как черепаха и т.д. Бросает 

мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. 

Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. 

Пытается снимать штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест 

ложкой, умеет дуть на горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, 

подражая взрослым. 

Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

1.5  Краткая психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей раннего 

возраста  

В группе 22 человека, из них 12  девочек и 11 мальчиков. Возраст детей от 1г 6 

мес.   до 2  лет.  Все дети  вновь пришедшие в детский сад.  С начала сентября 

начнется период адаптации всех детей. Для каждого ребенка определен график 

первого посещения детского сада, в дальнейшем график посещения детского сада 

один для  всех. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

1.6. Основания разработки рабочей программы  

 Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования детей ГБДОУ детского сада №32 комбинированного вида Колпинского 

района города Санкт - Петербурга, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом 

Примерной образовательной программы дошкольного образования. Рабочая 

программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

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 др.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  
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-стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет 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.)  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы 

(перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 

образовательным областям в соответствии с образовательной программой ГБДОУ 

детский сад №32 Комбинированого вида Колпинского района С-Пб. 

 

образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации; 

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а 

также в игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

 содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей; 

 образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 

 

2.1. Задачи воспитания и обучения детей 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: с 

каждой подгруппой по десять занятий в неделю. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 

2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида занятия. 

Продолжительность занятия от 4 до 8–10 минут. 

 

Воспитание при проведении режимных процессов 

В режимных процессах необходимо формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. Расширять ориентировку детей в 

ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, 

развивать потребность в речевом общении. Учить понимать слова, обозначающие 

названия предметов, действия. Учить понимать простые предложения, небольшие 

рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы 

взрослого. Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 
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развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. Учить детей действовать с 

игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по 

подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать познавательную и 

двигательную активность во всех видах игр. Формировать навыки культуры 

поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Отмечать примеры 

доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости. Учить бережно относиться к растениям и животным. Развивать 

эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер 

предметов. Учить рассматривать картинки, иллюстрации. Развивать интерес к музыке, 

поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять 

музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать 

взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. Поощрять 

самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с 

разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до 

конца. Учить играть, не мешая сверстникам. 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную 

часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и 

непосредственной помощи взрослого. Воспитывать культурно-гигиенические навыки 

и навыки самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. 

(За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. 

Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) Детей первой 

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

моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. 

Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), 

после еды благодарить взрослых (как умеют). Детей второй подгруппы продолжать 

учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, 

с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение 

после еды благодарить взрослых, задвигать стул. Содействовать активному участию 

детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать 

раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, 

расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого 

выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в 

определенном порядке. Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с 

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, 

прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, 

ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание 

детей на порядок в группе. Способствовать выработке навыка регулировать 

собственные физиологические отправления (к 2 годам). Воспитывать элементарные 

навыки культуры поведения. Продолжать формировать поведение детей, 

соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно 

вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать 

взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, 

помогать. Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

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

здороваться, прощаться, благодарить. Учить обращать внимание на играющего рядом 

товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. Расширять 

ориентировку в окружающей среде. Учить свободно ориентироваться в группе 
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(приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места хранения 

личных вещей, свое место за столом, свою кровать. Развивать понимание речи. У 

детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто 

употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т.п.), 

простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 

действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). Развивать активную 

речь. Детей первой подгруппы продолжать учить произносить облегченные и легкие 

по звуковому составу слова (дай мне, на и др.). Детей второй подгруппы побуждать к 

замене облегченных слов полными; подсказывать названия предметов одежды, обуви, 

мебели, отдельных действий с ними. К 2 годам содействовать формированию умения 

выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями из 2–3 слов. 

 

Развитие речи 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов 

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

кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения 

предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) 

отношения (к концу года), слова, обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, 

ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). Закреплять умение детей с помощью взрослого 

подбирать знакомые предметы по цвету. Учить понимать слова, обозначающие 

способы передвижения животных (летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, 

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

человека (идет, бежит и т.п.). Учить понимать предложения с предлогами в, на. Учить 

узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

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

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т.п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, 

побуждать детей к подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный 

запас:  

существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств;  

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

строить и т.п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать и т.п.);  

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

наречиями (высоко, низко, тихо).  

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические 

формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять 

глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, 

за, к, с). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Учить интонационной выразительности речи. Способствовать развитию потребности 

детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к 

взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, 

и скажи нам и т.д.) 

 

Художественная литература 
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Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность 

речи детей 

 

Физическое развитие 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя 

равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; 

подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять 

движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50×50×15 см) и спуск с него. Перешагивание через 

веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см.  

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье 

по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). Катание, бросание. Катание мяча 

(диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 

Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см.  

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса 

вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя наклоны вперед и 

выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку 

(40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Необходимо формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки 

и без нее. 

С детьми старше 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально и по 

подгруппам (2–3 человека). Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и 

лазанье, катание и бросание мяча). Учить детей двигаться стайкой в одном 

направлении, не мешая друг другу. Учить внимательно слушать взрослого, 

действовать по сигналу. 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к 

маленькому), из 4–5 колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, 

квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении 

плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 

дидактической коробки. Проводить дидактические игры на развитие слухового 

внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). Учить различать четыре 

цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать 

предметы определенного цвета. Использовать специальные дидактические пособия: 

помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 
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Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 

знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Учить способам конструирования — 

прикладыванию, накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение 

пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

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

играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в 

сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — 

тарелка). 

 

 

 

Музыкальное воспитание 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под 

музыку. Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с 

помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять 

с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в 

течение этого года). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

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

взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать самостоятельную активность 

детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, 

зайка прыгает, птичка клюет). 

 

Самостоятельная деятельность детей (в помещении, на прогулке) 

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. 

Учить их занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи 

малышом. Помогать вовремя сменить вид деятельности. Обеспечивать эмоционально-

положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной 

деятельности. Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазанье, 

подлезании, метании и т. п. Предоставлять возможность разнообразно играть с 

мячами, каталками, колясками и т.п. Использовать естественную среду: ходить по 

песчаной дорожке, взбираться на бугорки, лесенки и  т.п. (на прогулке). Побуждать к 

участию в подвижных играх. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом, пластмассовыми конструкторами (типа 

«Лего»), пользуясь умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать 

большие постройки (дом с забором и т. д.). В качестве дополнительного материала 

использовать игрушки соответствующего размера. В летнее время на прогулке 
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проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со 

строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить детей 

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке 

знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными кнопками, 

молниями, шнуровками и т. п. Способствовать формированию умения отображать в 

играх знакомые жизненные ситуации. Учить овладевать основными игровыми 

способами. Детей первой подгруппы учить по подражанию выполнять простые 

игровые действия. Побуждать самостоятельно подбирать предметы и игрушки, 

необходимые для игры; выполнять одно и то же игровое действие с разными 

игрушками. Способствовать отображению в игре знакомых действий взрослых. 

Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, выполнявшихся 

ранее в отдельности (искупать куклу — уложить в постель). Приобщать детей к 

использованию в игре дополнительного игрового материала, заменяющего 

недостающие предметы (предметы-заместители). Побуждать использовать в играх 

ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, шишки, предметы-орудия 

(сачки, черпачки и т. п.). Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение 

просить игрушки, обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому 

(принести предмет, нужный для игры); с помощью воспитателя распределять 

действия (один ребенок складывает в машину кубики, другой — возит их на стройку и 

т. п.). Воспитывать чувство симпатии друг к другу. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 

Совместная деятельность строится: 

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

 − на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

− на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 − на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

 Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса. Непрерывно образовательная деятельность (НОД) 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. В 

режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. Самостоятельная деятельность 

(самодеятельность): − предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды; − обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам; − позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; − содержит в себе проблемные 

ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; − 
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позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

 

 

 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование (сентябрь- май) 

№ Период Тема Содержание Итоговое 

событие 

Дата 

1. 

С
ен

тя
б

р
ь 

Адаптация;  

Наблюдение за детьми; 

Определение уровня развития 

детей на начало учебного года 

Заполнение 

адаптационны

х листов и 

персональных 

карт детей 

1-2-3 неделя 

«Игрушки» 

Познакомить детей с игрушками, 

их местоположением, 

свойствами материала. Из какого 

материала сделана игрушка, 

величиной, приёмах игры. 

Формировать обобщающее 

понятие «игрушки» 

 

Театрализаци

я «Идёт 

бычок» 

4-5 неделя 

2. 

О
к
тя

б
р
ь 

 

«Фрукты» 

 

Познакомить с названиями 

различных фруктов, овощей. 

Формировать обобщающие 

понятия «Фрукты», «Овощи». С 

помощью взрослого составлять 

короткие описательные рассказы, 

выделяя форму, цвет, величину, 

вкус. Рассказать об их пользе для 

человека. 

 

Инсценировка 

сказки 

«Репка» 

 2 неделя 

«Овощи» 

 3 неделя 

«Осень» 

Познакомить детей с основными 

признаками осени; показать 

красоту осенней природы, 

наблюдать за листопадом, 

осенним дождём, устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 

Осенний 

утренник 

 

 

 

 

 

3-4-5 неделя 

3. 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Посуда» 1-2 неделя 
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«Дом. 

Мебель» 

Формировать обобщающие 

понятия «Посуда», «Мебель». 

Расширять знания о видах 

посуды и мебели, их назначении, 

материале из которого они 

сделаны. С помощью взрослого 

составлять описательный рассказ 

(назвать цвет, форму, величину и 

т.д). 

 

Инсценировка 

сказки «Три 

медведя» 

3-4-5 неделя 

4. 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Зима. 

Одежда» 

Познакомить с основными 

признаками зимы (падает снег, 

холодно, мороз); свойствами 

снега и льда. Изучать природу, 

видеть красоту зимней природы. 

Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Одежда людей зимой, в 

зависимости от погодных 

условий. 

 

Игровая 

ситуация 

«Магазин 

одежды» 

    1-2 неделя 

«Зимние 

забавы» и 

Познакомить детей с зимними 

играми и забавами, основами 

безопасности при игре со снегом, 

катании с горки, на санках. 

Наблюдения за погодой и 

людьми, за трудом дворника. 

Подготовка к Новому году. 

 

Инсценировка 

сказки 

«Рукавичка» 

3-4-5 неделя 

«Новый 

год.» 

Новогодний 

утренник 

5. 

Я
н

в
ар

ь 

«Домашние 

животные» 

Познакомить и закрепить знания 

о домашних животных (кошка, 

собака, корова, коза, свинья, 

овца). Передавать издаваемые 

ими звуки. Видеть разницу 

между взрослыми животными и 

детёнышами, называть их. 

Формировать обобщающие 

понятия- «домашние животные» 

 

Игровая 

ситуация 

«Ферма» 

2-3-4-5-6 неделя 

6. 

Ф
ев

р
ал

я
 

«Дикие 

животные и 

птицы» 

Познакомить и закрепить знания 

о диких животных (заяц, волк, 

лиса, медведь, белка, ёж); диких 

птицах (воробей, ворона, голубь, 

синица, снегирь). Наблюдать за 

птицами, прилетающими на 

участок, вызвать желание 

подкармливать их. Обращать 

внимание на их повадки, 

внешний вид. Развивать в детях 

познавательную активность, 

уважение к живой природе. 

Игровая 

ситуация 

«Зоопарк» 

1-2 неделя 
Инсценировка 

сказки 

«Колобок» 
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«23 

февраля»; 

«Транспорт» 

Воспитывать любовь к папе, 

дедушке. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей 

к изготовлению подарков для 

папы, дедушке. Познакомить с 

разными видами транспорта 

основные части), различать по 

внешнему виду. Формировать 

обобщающее понятие: 

«Транспорт». 

 

«Подарок для 

папочки» 

3-4-5 неделя 

Игровая 

ситуация 

«Едем на 

поезде к 

мишке в 

гости» 

7. 

М
ар

т 

«Мамин 

праздник» 

Воспитывать любовь к маме, 

бабушке, сестре. Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке. 

 

Утренник 

«Мамин 

праздник» 

1 неделя 

«Семья» 

Познакомить детей с понятием 

«Семья». Воспитывать любовь, 

уважение к членам семьи. 

 

Инсценировка 

сказки 

«Теремок» 
2-3 неделя 

«Ранняя 

весна» 

Познакомить с основными 

признаками весны. 

Способствовать формированию 

умения вести сезонные 

наблюдения, сравнивать, 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи 

изменения в живой и неживой 

природе (стало теплее, начал 

таять снег, люди сменили одежду 

и т.д). 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

интерес к познанию. 

 

Игровая 

ситуация 

«Оденем 

куклу на 

прогулку» 

4-5 неделя 

8. 

А
п

р
ел

ь
 

«Весна» 

Выставка 

детских работ 

«Весна 

пришла» 

1-2-3 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Познакомить и закрепить знания 

о домашних птицах (куры, утки, 

гуси, петух, индюк). 

Передавать издаваемые ими 

звуки. Видеть разницу между 

взрослыми птицами и 

детенышами, называть их. 

Формировать обобщающие 

понятия: «домашние птицы» 

 

Инсценировка 

сказки 

«Курочка 

Ряба» 

4 неделя 
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«Аквариум» Познакомить и закрепить знание 

об аквариуме и его обитателях. 

Развивать память, 

любознательность, речь. 

 

Продуктивная 

деятельность 

«Аквариум» 

5 неделя 

 

Заполнение персональных карт 

детей. 

Заполнение 

персональных 

карт детей 

9. 

М
ай

 

«Моя улица; 

праздники» 

 

Напомнить название улицы на 

которой находится детский сад. 

Познакомить с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Развивать умение рассматривать 

иллюстрации с видом нашего 

посёлка, отвечать на вопросы. 

 

 1 неделя 

Лето. 

Насекомые. 

Цветы 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Развивать интерес к наблюдению 

за насекомыми и растениями. 

Воспитывать доброе отношение 

ко всему живому в мире 

природы. 

 

 

2-3- 4 -5 неделя 

 

2.4 Технологии, методики, средства воспитания, способы 
поддержки детской      инициативы 

Методы, средства и формы, используемые в организации воспитательно-

образовательного  процесса в дошкольном образовательном учреждении 

 

 

Наглядные Словесные Практические Игровые 

наблюдения; 

показ 

предметов, 

картин, 

иллюстраций; 

использование 

средств ТСО и 

ИКТ; 

дидактические 

пособия 

объяснение; 

рассказ; 

беседа; 

чтение; 

пояснение 

детское 

экспериментирование; 

решение простейших 

проблемных ситуаций 

 

дидактические игры; 

игры-драматизации; 

подвижные игры; 

эпизодические 

игровые приёмы 

(загадки, упражнения-

имитации, игровые 

действия и др.) 

 

 
 
 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 

                                   ФОРМЫ            СРЕДСТВА 
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непосредственно 

образовательная 

деятельность 

совместная деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

развлечения 

праздники 

образовательные проекты 

игра (сюжетно-ролевая, 

подвижная, дидактическая 

и др.) 
 

предметно-развивающая среда; 

дидактические пособия; 

аудиовизуальные пособия; 

наглядные пособия; 

ИКТ-ресурсы; 

спортивное оборудование 

 



2.5 Особенности сотрудничества с семьями воспитанников_ 
Мероприятия по взаимодействию с  родителями группа «Утята» 2022-2023 г. 

Сентябрь 

1.Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей.  

2. Анкетирование родителей «Будем знакомы» 

3. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей раннего возраста». 

4. Анкетирование родителей на тему: «Особенности вашего ребенка» 

5. Консультация для родителей «Как научить ребенка правильно держать ложку, 

карандаш?» 

6. Оформление наглядной информации для родителей 

 «Возрастные особенности детей раннего возраста», 

7. Материал в уголок для родителей «Адаптация в детском саду». «Адаптация – что это 

такое? », «Первый раз в детский сад». 

8. Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от 

стресса». 

Октябрь 
1. Консультация «Здоровье всему голова». 

2. Материал в уголок для родителей. Информация о работе группы младшего возраста 

3. Папка-передвижка «Мама я сам!» 

4. Консультации: «Как научить ребенка правильно держать ложку, карандаш» 

5 «Воспитание культурно – гигиенических навыков», «Этикет для малышей». 

6. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и самостоятельной 

еды. 

 

Ноябрь 
1. Консультация «Капризы и упрямство». 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?» 

4. Папка-передвижка «Ко Дню матери» 

5.Папка – передвижка «Для чего нужны пальчиковые игры». 

6.  Памятка «Пальчиковые игры для малышей», 

7. Изготовление подарков для мам. 

8. Консультация «Какие сказки читать детям?» 

9. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости        

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

Декабрь 
1. Консультация «Что делать, когда ребёнок плачет?» 

2. Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях»». 

3. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и самостоятельной 

еды 

4. Папка-передвижка «Сенсорное развитие» 

5. Консультация «Методы и приемы руководства детским конструированием в домашних 

условиях». 

6. Памятка «Пальчиковые игры для малышей», 

Январь 
1. Информационный материал «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

2. Беседы с родителями: о необходимости соблюдения режима дня. 

3. Памятка для родителей. «Кризис трех лет» 

4. 5.Консультация «Играем с детьми. ЛЕГО – конструктор, это увлекательно!» 

6. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 
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9. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении новогодних развлечений для 

детей» 

 

Февраль 
1. В уголок для родителей поместить информационный материал: «Малыш боится 

темноты. Что делать?» 

2. Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания». 

3. Папка-передвижка « 23 февраля», «Светофор», «Азбука пешеходов». 

4. Консультация « Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах». 

Март 
1.Коллективная поделка к празднику 8 Марта 

2. Папка – передвижка «8 Марта». 

3. Консультация для родителей  «Спички - не игрушка, а огонь - не забава» 

4. «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье» 

5.Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем навыки 

самообслуживания» 

 Подготовка наглядного материала . Памятка для родителей. «Игры с песком и водой», 

«Игры с прищепками».  Наглядный материал 

 

Апрель 
1. Консультация «Как нельзя поступать с ребенком?». 

2. Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки?». 

3. Папка-передвижка «Весна» 

4. Консультации  «Что такое мелкая  моторика и как её развивать?» 

Информационный материал: «Чем занять малыша весной на прогулке» 

5. Акция добрых дел по благоустройству территории. 

6. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или несколько идей, чем 

занять ребенка дома» 

Май 

1. Памятка для родителей. «Игры с песком и водой», «Игры с прищепками».  Наглядный 

материал 

2. Консультации «Игры с детьми на отдыхе в летний период». «Питание ребенка летом.» 

3. Буклет «Что нужно знать о насекомых?» 

4. .Итоговое родительское собрание: Подвести итоги за этот год.  

5. Консультация: «Игры с песком и водой»; Индивидуальные 

6. Привлечение родителей к благоустройству территории. 

 

2.6. Система педагогического мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 Целью педагогического мониторинга социально-личностного развития дошкольников 

является определение зоны актуального и ближайшего развития воспитанников группы с 

дальнейшей индивидуализацией образования и оптимизации работы. В основе 

мониторинга социально -личностного развития дошкольников лежит метод 

педагогического наблюдения. 

Объект педагогического 

мониторинга 

Формы и методы 

педагогического 

мониторинга 

Периодичность 

проведения 

педагогического 

мониторинга 

Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 
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Индивидуальные достижения 

детей в контексте 

образовательных областей: 

"Социально-коммуникативное 

развитие", "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое 

развитие", "Физическое 

развитие". 

Наблюдение 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год Сентябрь 

Май  

Инструментарием для мониторинга, является методическое пособие ВерещагинаН.В. 2014г  

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 2-3 лет в группе детского 

сада. СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО ПРЕСС», 2021.-16с.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Особенности организации режимных моментов 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим — это организация жизни и деятельности детей ГБДОУ в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. В отдельных случаях допускается посещение детей по 

индивидуальному графику, согласованное между заведующим ГБДОУ и родителями 

(законными представителями), определенным в договоре. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше 

его настроение и выше активность. 

 Прием пищи.  

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании 

еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

 Прогулка.  

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 
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определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

 Ежедневное чтение.  

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие —у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. 

В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и 

глубокому сну. 

 Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим 

показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине сентября, после 

перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время 

двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, 

коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, развлечения. 

Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста 

детей). 

 

Адаптационный режим пребывания ребёнка 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1 – 5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов 

6 – 10 день Пребывание в группе в течение 1 

половины дня, без обеда 

11 - 15 день Пребывание в группе в течение 1 

половины дня, с обедом 

15 - 20 день Пребывание в группе с питанием и сном 

(уход домой после сна и полдника) 

20 - 30 день Пребывание в группе полный день 
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3.2. Режимы пребывания воспитанников в группе. 

Режимы дня пребывания детей во второй группе раннего возраста ГБДОУ Д/С №32 

Колпинского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год (сентябрь-май) 

 

                                                        Режим дня 

Холодный период года вторая группа раннего возраста  

 

 

                                                                                            

«ПРИНЯТО» 

решением педагогического                                                                                                                                                                                                              

совета:   протокол   № 1                                                                            

«31» августа 2022г 

                                                                                   

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

Заведующий    _____      

И.В. Кривовяз                                                                                                                                                                                     

Приказ от 31.08.2022г №  

7.00-8.00 

 

 

8.00-8.10 

8.10-8.35 

 

8.35-8.50 

 

8.50-9.20 

 

 

9.30-9.40 

 

9.40-11.05 

11.05-11.15 

 

 

11.15-11.45 

11.45-15.00 

15.00-15.15 

15.15-15.40 

 

15.40-16.10 

16.10-16.30 

16.30-19.00 

Приём, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 

Непосредственная образовательная деятельность по подгруппам. 

 

Второй завтрак. 

 

Сбор на прогулку, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические и оздоровительные 

мероприятия. 

 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъём, коррегирующая гимнастика. 

Игры, самостоятельная деятельность, непосредственная образовательная 

деятельность по подгруппам, досуг. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 

 



27 
 

Режим дня 

Тёплый период года вторая группа раннего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

«ПРИНЯТО» 

решением педагогического                                                                                                                                                                                                                      

совета:   протокол   № 1                                                                            

«31» августа 2022г. 

                                                                                   

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

Заведующий    _____     

 И.В. Кривовяз                                                                                                                                                                                     

Приказ от 31.08.2022г №  

7.00-8.00 

 

 

8.00-8.05 

 

8.05-8.20 

 

 

8.20-8.45 

 

8.45- 9.00 

 

9.00-11.15 

 

 

10.00-10.10 

10.10-11.15 

11.15-11.30 

 

 

11.30-12.00 

12.00-15.00 

15.00-15.15 

 

 

15.15-16.00 

 

 

16.00-19.00 

Приём, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

 

Утренняя гимнастика. 

 

Взаимодействие специалистов и педагогов с детьми: коррекционные, 

оздоровительные, профилактические. 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

Сбор на прогулку, прогулка 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 

Совместная деятельность педагога с детьми. 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны. 

 

Второй завтрак. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические  и оздоровительные 

мероприятия. 

 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъём, корригирующая гимнастика. 

Игры, самостоятельная деятельность, непосредственная образовательная 

деятельность по подгруппам, досуг. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Игры, самостоятельная деятельность. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 
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3.3  Учебный план 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ: 

Возраст детей  

 

1.6-2 лет 

Длительность условного учебного часа  10 мин. 

Количество условных учебных часов в неделю 1 час 20 мин 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

по реализации образовательной  программы на 2022-2023 учебный год 

 

Общеразвивающие группы 

 

 

 

 

1. Инвариантная (обязательная часть) 

1 младшая группа 

  1.6-2 лет  

  

1.1 Познавательное развитие 1 

ФЭМП  

Ребенок и окружающий мир 1 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

1.2 Социально-коммуникативное развитие  

Вне занятий 

В1.

3 

Речевое развитие 

 
 

2 

1.4 Художественно-эстетическое  развитие  

5 

Музыка 2 

Изобразительная деятельность 2 

Конструктивно-модельная 1 

1.5 Физическое направление 2 

 
ЗОЖ  

Физическая культура 2 

 Итого: 10 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 второй группы раннего возраста  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Бодрящая гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Восприятие 

художественной литературы 

ежедневно 

Дежурства  - 

Прогулки  ежедневно 

 

Самостоятельная  деятельность  детей 

 1 младшая группа 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность детей на площадках (уголках) 

активности  

ежедневно 
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3.4 Расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

 на 2022-2023 учебный год 
  

 

Общеразвивающие группы 

День недели второй группы раннего возраста «Утята» 

                               на 2022-2023 учебный год 

 

Понедельник 9:00 – 9:10 

Физкультурное (Физическое развитие) 

15:15 – 15:25 

15:25 – 15:35 

 Лепка  (По подгруппам) 

Художественно – эстетическое развитие   

Вторник 8:50 – 9:00  

Музыкальное  (Художественно – эстетическое развитие) 

15:15 – 15:25 

15:25 – 15:35 

Развитие речи (по подгруппам) 

 (Речевое развитие) 

Среда 9:00 – 9:10  Развитие речи Художественная литература 

Речевое развитие 

15:10-15:20 Музыкальное 

 (Художественно – эстетическое развитие) 

 

Четверг 9:00 – 9:10 

Ребенок и окружающий мир (по подгруппам)  

(познавательное развитие) 

15:15 – 15:25 

15:25 – 15:35 Физкультурное (Физическое развитие) 

 

Пятница 9:00 – 9:10 Рисование  (По подгруппам) 

Художественно – эстетическое развитие    

15:15 – 15:25 

15:25 – 15:35 

Конструктивная и модельная деятельности (По подгруппам) 

Художественно – эстетическое развитие 

 

 

                                                                                               

«ПРИНЯТО» 

решением педагогического                                                                                                                                                                                                                      

совета:   протокол   № 1                                                                            

«31» августа 2022г. 

                                                                                   

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

Заведующий    _____     И.В. Кривовяз                                                                                                                                                                                     

Приказ от  Приказ от 31.08.2022г. № 
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3.5. Режим двигательной активности с сентября по май на 2022 -2023 год во второй 

группе раннего возраста «Утята» 

 

Формы работы понедельник вторник среда четверг пятница 

НОД Физическое развитие   10 10  

                Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 5-6 минут 

Физкультурные минутки (в середине статической 

образовательной деятельности) 

Ежедневно 3-5 минут в зависимости от вида 

и содержания НОД 

Игры и упражнения на прогулке Ежедневно 10 минут (утром и вечером) 

Гимнастика после сна (по желанию детей) Ежедневно 5 минут 

                       Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные игры Ежедневно 

 

3.6  Традиции группы 
 

                   1 .«День именинника» - поздравление ребёнка с Днём его рождения: 

-  с утра на шкафчике вывешивается поздравительная открытка для 

именинника и дарится подарок ; 

- для именинника организовывается праздничный хоровод; 

 

                    2. Фотоотчёт для родителей о мероприятиях, проходивших в детском саду и 

группе. 

                    3. Выставки и конкурсы  работ семейного творчества с награждением всех 

участников. 
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3.7  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по образовательным областям    
 

 

Образоват

ельная 

область 

Методическая литература 

Социально

- 

коммуника

-тивное 

развитие  

 

1.Арушанова А.Г., Павлова Л.Н.  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» 

«Осень». «Зима». «Весна». Издательство «ТЦ СФЕРА» 2018 

2. Афонькина Ю.А. «Игровые комплексы для детей 2-3 лет» Волгоград.  

Издательство «Учитель» 2018 

3. Белова О.Е. «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе от рождения до школы» издательство 

«Учитель» ООО «Методкнига» . Волгоград. 

4. Власенко О.П. , Павлова О.В. «Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  Группа раннего возраста ( от 2-3 лет) Волгоград Издание 3-е, 

исправленное. 

5.Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, 

окружающий мир»…Творческий центр «Сфера», Москва 2010г.. 

 6.Голицына Н.С. «конспекты комплексно-тематических занятий» Москва.  « 

издательство СКРИПТОРИЙ 2003» 2015 

7. Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников». Москва, 

Вако, 2011. 

 8. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной  деятельности» 

младший возраст 2-3 года.М- КНИГА Воронеж 2017г. 

9. Можгова Е.И. «Комплексные развивающие занятия с детьми от 1.5 до 3 

лет» Издательство «Детство пресс» 2017 

10. Погудкина И.С. «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия 

для детей раннего возраста» Санкт- Петербург ДЕТСВО-ПРЕСС 2015 

11. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста». ДЕТСВО – ПРЕСС. Санкт-Петербург 2010 

 

Речевое  

развитие 

 

1. Власенко О.П. , Павлова О.В. «Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. комаровой, М.А. 

Васильевой  Группа раннего возраста ( от 2-3 лет) Волгоград Издание 3-е, 

исправленное. 

 2. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» Москва.  

« издательство СКРИПТОРИЙ 2003» 2015 

3.  Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» вторая группа раннего 

возраста.   Москва. МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015.-  

4.   Додокина  Н.В.  Игры-занятия. Речевое развитие. 72 карты.  Издательство 

«Учитель» 

5. Зажигина О.А. «Игры на развитие мелкой моторики рук» Санкт- 

Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2017 

6.  Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной  деятельности» 

младший возраст 2-3 года.М- КНИГА Воронеж 2017г. 

7.  Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Волгоград 2010. 
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8.Пономарева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Занятия с детьми 2-3 лет. Мозаика синтез 

Москва 2015» 

9.Теплюк С.Н.  «Занятия на прогулках с малышами 2-4 лет» М, «мозаика-

Синтез» 2015г. 

  

 

Познавате-

льное 

развитие 

 

1. Власенко О.П. , Павлова О.В. «Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. комаровой, М.А. 

Васильевой  Группа раннего возраста ( от 2-3 лет) Волгоград Издание 3-е, 

исправленное. 

2.ВерещагинаН.В. методическое пособие 2014г  Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 2-3 лет в группе детского сада. СПБ.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО ПРЕСС», 2021.-16с. 

  3. Васькова О.Ф., Политыкина А.А.  «Сказкотерапия» Санкт- Петербург 

ДЕТСТВО –ПРЕСС 2015 

4.Голицына Н.С. «конспекты комплексно-тематических занятий» Москва.  « 

издательство СКРИПТОРИЙ 2003» 2015 

 5.Ефанова З.А. «Познание предметного мира» Волгоград  Издательство 

«Учитель» 

6. Ильюшина Т.Н. «Развитие мыслительной деятельности детей от 2-4 лет» 

Вогоград Издательство «Учитель» 

7. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада»  Воронеж 2007. 

 

8.  Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной  деятельности» 

младший возраст 2-3 года.М- КНИГА Воронеж 2017г.  

9. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Волгоград 2010. 

10. Соломенникова О.А. « Ознакомление с природой в детском саду» первая 

младшая группа раннего возраста.   Издательство МОЗАИКА_СИНТЕЗ 

Москва, 2015 

11.   Теплюк С.Н.  «Занятия на прогулках с малышами 2-4 лет» М, «мозаика-

Синтез» 2015г. 

 

 

 

 

Худо- 

жественно-

эстети- 

ческое 

 развитие 

 

1.Власенко О.П. , Павлова О.В. «Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. комаровой, М.А. 

Васильевой  Группа раннего возраста ( от 2-3 лет) Волгоград Издание 3-е, 

исправленное. 

2. Голицына Н.С. «конспекты комплексно-тематических занятий» Москва.  « 

издательство СКРИПТОРИЙ 2003» 2015 

3. Грибовская А.А., Халезова – Зацепина М.Б. «Лепка в детском саду».  

Издательство «ТЦ СФЕРА » 2010г. 

4. Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей», Москва 2008 

 

5. Доронова  Т.Н., С.Г.Якобсон Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре – М, Владос, 2004. 
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6.  Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной  деятельности» 

младший возраст 2-3 года. М- КНИГА Воронеж 2017г. 

7. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 2-3  лет»  Мозаика- синтез 2015г. 

8. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст». «Карапуз».  Творческий центр СФЕРА. Москва 2009г. 

9. Литвинова О.Э. «Художествено – эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» ( изобразительная деятельность) . С-Пб. Детство –

Пресс2014г.. 

10. Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста» Детство –Пресс. Санкт-Пертербург  2015. 

11. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Волгоград 2010.  

12. Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста» 

Воронеж 2007 

13.Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста», Москва, Мозаика- 

Синтез 2005г. 

14.Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста»  Москва, Мозаик - Синтез 

2005г. 

15.Янушко Е.А. «Аппликация  с детьми раннего возраста» Москва, Мозаика- 

Синтез 2006г. 

 

 

 

Физи- 

ческое  

развитие 

 

1. Борисенко М.Г. , Лукина Н.А. «Наши пальчики играют» - 2004 

2. Власенко О.П. , Павлова О.В. «Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Группа раннего возраста ( от 2-3 лет) Волгоград Издание 3-е, 

исправленное. 

3. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» Москва.   

« Издательство СКРИПТОРИЙ 2003» 2015 

4.  Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной  деятельности» 

младший возраст 2-3 года.М- КНИГА Воронеж 2017г. 

5. Нищеева Н.В. «Подвижные игры на прогулке» Детство –Пресс 2010 

6. Пензулаева  Л. И. «Подвижные игры и игровые упражнения. Москва, 

Владос, 2003. 

7.Тимофеичева Е.Ю., Чернова Е.И. «Пальчиковая гимнастика», Санкт-

Петербург КОРОНА-Век 2008 

8. Теплюк С.Н.  «Занятия на прогулках с малышами 2-4 лет» М, «мозаика-

Синтез» 2015г   

 

 

3.8  Организация предметно-пространственной среды 

 (в том числе материально-техническое обеспечение) 

Зоны, уголки Основное предназначение Оснащение 

Уголок природы  

 

 

 

 

Обогащение познавательного 

опыта,  

его использование в трудовой  

деятельности . 

экологическое воспитание и  

Дидактическое дерево (по 

сезонам). 

  Художественная литература  

«Времена года» 

 Подбор наглядного материала  
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образование детей «Окружающий мир»  

Искусственный аквариум.  

Комнатные растения в  

соответствии с возрастными  

рекомендациями. 

Сезонный материал. Стенд со  

сменяющимся материалом на  

экологическую тематику.  

 

 

 

Центр 

сенсорного развития (группа 

раннего возраста): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создание условий для обогащения  

чувственного опыта детей, их  

представлений о многообразии  

свойств предметов окружающего 

мира; стимулирование развития 

разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, 

обонятельного, поддержание и 

развитие интереса детей к 

совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным 

действиям с ними. Знакомство 

детей с разными видами сенсорных 

эталонов и способами 

обследования предметов; 

содействие запоминанию и 

использованию детьми названий 

сенсорных эталонов и 

обследовательских действий. 

- формирование умения сравнивать 

предметы по основным свойствам 

(цвет, форма, размер), 

устанавливая тождество и 

различие; подбирание пары и 

группы предметов на основе 

сходного сенсорного признака. 

 

Шнуровки, застежки, 

пирамидки, кубики, 

музыкальные инструменты, 

шумовые предметы, книги с 

яркими картинками, 

калейдоскопы, сухой бассейн с 

цветными пробками, карточки 

на распознавание характера 

поверхности, вкладыши 

разные, телефон кнопочный, 

развивающие игры. 
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Музыкальный 

центр 

Содержание уголка направлено на 

развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально 

воспринимать музыку, развивать 

интерес к музыке, развивать 

способность воспринимать музыку. 

Развивать умение подпевать фразы 

в песне, постепенно приучать к 

пению. Совершенствовать умение 

выполнять плясовые движения, 

воспитывать чувство ритма.  

Детские музыкальные 

инструменты (барабан, 

металлофон, бубен, маракасы, 

колокольчики, погремушки), 

звучащие игрушки, 

нестандартные шумовые 

предметы (бутылочки с 

разными наполнителями: 

горохом, желудями, 

камушками), магнитофон и CD 

диски с записями звуков 

природы и др., набор карточек 

«Музыкальные инструменты». 

 

 

Центр 

художественного творчества 

Для формирования интереса  

эстетической стороны к 

окружающему  миру через 

развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация) 

 

Бумага разного размера и 

цвета, изобразительные 

средства, пластилин, шаблоны, 

трафареты, альбомы-образцы, 

предметы выставочные, 

репродукции, мольберт, 

поднос с цветным песком или 

крупой, наклейки. 

Центр  

сюжетно- 

ролевых игр:  

Формирование ролевых действий; 

Стимуляция сюжетно- ролевой 

игры; Формирование 

коммуникативных навыков в игре; 

Развитие подражательности и 

творческих способностей. 

Сюжетно-ролевая игра "Дом" 

(детские кроватки, обеденная 

зона, стол для кормления 

кукол, гладильная доска); игра 

"Больница" (кушетка, стол, 

аптечка), игра 

«Парикмахерская», игра 

«Магазин», игра «Купание 

куклы» 

Строительный 

центр:  

Развивать представления об 

основных свойствах объемных 

геометрических, в основном 

крупных, форм (устойчивость, 

неустойчивость, прочность), в 

приобретении умений воссоздать 

знакомые предметы 

горизонтальной плоскости 

(дорожки, лесенки, стульчики и 

т.д.), развивать навыки 

сотворчества со взрослыми 

самостоятельного творчества, 

развивать мелкую моторику 

пальцев, рук, в приобретении 

 

 строительные наборы, кубики, 

напольные и настольный 

конструкторы, мягкие модули,  

набор «Магформерс». 
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умения строить мебель, горки, 

дома. Учить понимать 

видоизменяемость, вариативность 

конструкции, возможность 

строительства не только по 

горизонтали, но и по вертикали. 

Уметь анализировать объект, 

видеть основные части детали, 

составляющие сооружения, 

возможность создания их из 

различных форм. 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

Создать условия для занятия 

физическими упражнениями в 

группе, стимулирование желание 

детей заниматься двигательной 

деятельностью.  

Мячи разного размера, 

скакалки, флажки, ленты, 

кегли, кольцебросы, мешочки, 

обручи, вертушки,  

погремушки, дорожки 

здоровья , игры-забавы на 

развитие ловкости, меткости, 

игры для развития мелкой 

моторики, атрибуты для 

закаливания,  иллюстрации, 

альбом здоровья «Малыши-

крепыши», мат,  верёвочки 

разной длины, маски для 

подвижных игр, 

гимнастические палки, 

корзина для метания. 

 

Центр 

познавательно-

речевого 

развития 

Формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой; 

Формирование и расширение 

представлений об окружающем.  

Формирование навыков слушания; 

Развитие творчества детей на 

основе литературных 

произведений. Обучение приёмам, 

использованию игрового материала 

для развития речи, познавательных 

и творческих способностей детей. 

Демонстрационный и 

дидактический материал по 

лексическим темам, сюжетные 

картины, предметные 

картинки, иллюстрации, схемы 

предложений, художественная 

литература, дидактические 

игры, разные виды театра, 

костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок, 

дыхательные тренажёры и 

игрушки для развития дыхания 

(мыльные пузыри, пёрышки, 

снежинки, свистульки и т.п.) 
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