
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 32 комбинированного вида 

Колпинского района СПб. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитателя 

1-й младшей группы «Цыплята» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 Воспитатели:     

                                                                                                                            

                     Водолеева Н.В      

    Хмелева  И.Н.                             

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического   

совета образовательного учреждения 

30 августа 2022 г. 

Протокол №1 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ДОУ 

____________ Кривовяз И.В. 

Приказ от 30.08.2022г. № 38-А 

 

 



2 
 

Содержание 

 

1. Целевой раздел………………………………………………………………3 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………....3 

1.2. Цели и задачи Рабочей програм………………………………………..3 

1.3. Принципы и подходы к построению Рабочей программы…………...4 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей раннего возраста. …………6 

1.5. Паспорт группы………………………………………………………….7 

1.6. Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические 

материалы)……………………………………………….7 

1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения программы…………………7 

2. Содержательный раздел……………………………………………………..8 

2.1. Задачи воспитания и обучения детей………………………………......8 

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

программы……………………………………………..…………………17 

2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса во второй группе 

раннего возраста …………………………………………………18 

2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Перспективный план 

мероприятий на группе…………………………..22 

2.5. Система педагогического мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования…………...........................................................23 

2.6. Организация и формы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников……………………………………………………………24 

3. Организационный раздел………………………………………………........26 

3.1. Особенности организации режимных моментов……………………….26 

3.2. Режимы пребывания воспитанников в группе…………………………29 

3.3. Планирование непрерывной образовательной деятельности с сентября по май 2022– 

2023 гг……………………………………………………………31 

3.4. Режим двигательной активности с сентября по май 2021-2022 гг…31 

3.5. Создание пространственной предметно-развивающей среды 

группы……………………………………………………………………32 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР и 

др.)……………………………………………………………….35 



3 
 

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 комбинированного вида детского сада №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 
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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; 

- 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 
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самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

 1.4. Возрастные особенности развития Детей 2-3 лет. 

 

Базисные характеристики личности ребенка 3-

го года жизни 

Краткая 

характеристика видов 

детской деятельности 

Целевые 

ориентиры 

Компетентности: 

Социальная. Общение носит ситуативно-

личностный характер. Дети играют «рядом, но 

не вместе». Игра процессуального характера. 

Интеллектуальная. Присуще наглядно 

действенное мышление, к концу третьего года 

появляются зачатки наглядно - образного 

мышления. развитие зависит от разнообразия и 

содержательности окружающей среды. Речь 

находится на стадии формирования, развивается 

активная речь. 

Физическая. Недостаточно сформированы 

механизмы саморегуляции организма. Высокая 

двигательная активность. Совершенствуется 

моторная координация. 

Качества психики и личности: 

Ребёнок очень эмоционален, эмоции 

непостоянны. Познание мира происходит и на 

собственном практическом опыте, и на основе 

подражания взрослому. Внимание, мышление, 

память непроизвольны. Формируется образ «Я». 

Ведущая деятельность 

- предметная, 

формируется 

предметно-игровая 

и новые виды 

деятельности: игра, 

рисование, 

конструирование. 

- Организация 

разнообразной 

предметной 

деятельности.  

- Обеспечение 

полноценного 

развития 

движении. 

- Формирование 

активной речи. 
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1.5. Паспорт группы.  

Списочный состав воспитанников: 21 детей. Из них 9 девочек, 12 мальчиков. Разделение по 

группам здоровья: первая –? детей, вторая - ? детей, третья - детей.  

Демографические особенности: ? 

анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются 

дети: из полных –?  из неполных – ? из многодетных  семей. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города.  

 

1.6. Основания разработки рабочей программы (документы и программно-

методические материалы) 

 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;  

-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;  
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-  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 

2.1. Задачи воспитания и обучения детей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

2.1.1Третий год жизни. 1-я младшая группа 

    

Виды деятельности в раннем возрасте. 

• Игры с составными и динамическими игрушками. 

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

• Общение со взрослым. 

• 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 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Планируемые результаты 

 Поддерживать эмоционально 

положительное состояние 

детей. 

Развивать игровой опыт 

каждого ребенка, помогая детям 

отражать представления об 

окружающей действительности. 

Поддерживать 

доброжелательные 

взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям 

помощи, заботы, (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться). 

 Продолжать формировать 

элементарные представления о 

людях (взрослые, дети), о их 

внешнем виде, действиях, 

одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде. 

Продолжать формировать 

представления ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о 

родителях и членах семьи. 

Продолжать формировать  

самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым 

поведение 

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 детей о детях 

Детский сад. 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 

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. 

Дружелюбен, 

доброжелателен к 

сверстникам, с интересом 

участвует в общих играх и 

делах совместно с 

воспитателем и детьми 

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 



9 
 

Наблюдение за процессами труда 

взрослых по обслуживанию детей, 

что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, 

которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной 

последовательности 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Поддерживать интерес и 

активные действия детей с 

предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, 

водой и снегом. 

Продолжать формировать 

представления о сенсорных 

свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии 

разных видов детского 

восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

Продолжать формировать у 

детей навык  выделять цвет, 

форму, величину как особые 

признаки предметов, 

сопоставлять предметы между 

собой по этим признакам, 

используя один предмет в 

качестве образца, подбирая пары, 

группы. 

Поддерживать положительные 

переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при 

восприятии природных объектов. 

Содействовать запоминанию и 

самостоятельному употреблению 

детьми слов— названий свойств 

(цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, 

меньше). 

Дети 2—3-x 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 предметы, длинные и 

короткие высокие и низкие при 

условии резких различий. 

Проявление интереса к 

количественной стороне множеств 

предметов. Различение и показ, 

где один предмет, где много, 

находят и называют один, два 

предмета. 

Освоение цветов спектра, 

использование в собственной речи 

некоторых слов названий цвета, 

часто без соотнесения с данным 

цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, 

овал, 

прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), подбор по образцу, 

«опредмечивание» фигуры. 

Различение по величине, 

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 

четырех 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 желтый, и зеленый 

предметы). 

Проявляет активность и 

интересуется животными 

ближайшего природного 

окружения, замечает 

цветущие растения, явления 

природы. 

По показу воспитателя 

обследует объекты 

природы, использует 
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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 и одой 

разнообразные 

обследовательские 

действия 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Воспитывать у детей интерес к 

общению со взрослыми и 

сверстниками. 

Обучать детей вступать в 

контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые 

средства и элемента этикетные 

формулы общения. 

Развивать желание детей 

активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

Обогащать и активизировать 

словарь детей за счет слов 

названий предметов, объектов, 

их действий или действий с 

ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств 

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: 

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. 
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предмета (цвет, форма, размер, 

характер поверхности 
- названия предметов и 

действии 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; 

уменьшительноласкательных 

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. 
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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. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Вызвать интерес и воспитывать 

желание участвовать в 

образовательных ситуациях и 

играх эстетической 

направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

Развивать эмоциональный 

отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства). 

 Продолжать формировать 

умения создавать (в совместной с 

педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные 

изображения в рисовании, лепке, 

конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами 

окружающего мира, принимать 

замысел, предложенный 

взрослым, создавать 

изображение по принятому 

замыслу. 

Активизировать освоение 

изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей 

и правил использования), 

поддерживать 

экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, 

зрительно-моторную 

координацию, моторные 

Вызвать интерес и воспитывать 

желание участвовать в 

образовательных ситуациях и 

играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

Развивать эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в 

процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений 

искусства). 

Формировать умения создавать (в 

совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в 

рисовании, лепке, 

конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами 

окружающего мира, принимать 

замысел, предложенный 

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 

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 

Проекты изобразительных 

материалов и 

инструментов, понимает, 

что карандашами и 

красками можно рисовать, 

из глины лепить. 

Самостоятельно оставляет 

след карандаша освоение 

способов создания простых 
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характеристики и 

формообразующие умения. 

 Продолжать развивать умение 

вслушиваться в музыку, 

различать контрастные 

особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой 

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 

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 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Целевые ориентиры 

 Продолжать обогащать детский 

двигательный опыт, 

способствовать освоению 

основных движений, развитию 

интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным 

действиям. 

Обеспечивать смену 

деятельности детей с учетом 

степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей 

двигательной и 

интеллектуальной активности 

детей. 

Создать все условия для 

успешной адаптации каждого 

ребенка к условиям детского 

сада. 

Укреплять здоровье детей, 

реализовывать систему 

закаливания. 

Продолжать формирование 

умения ходить и бегать, не 

Узнавание детьми разных 

способов ходьбы, прыжков, 

ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построении, 

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 малышей 

идет овладение новых 

двигательных умений: строиться 

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 
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наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными 

движениями рук и ног, 

действовать сообща, 

придерживаясь определенного 

направления передвижения с 

опорой на зрительные 

ориентиры. 

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. 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению 

к некоторым двигательным 

действиям. 

Переносит освоенные 

простые новые движения в 

самостоятельную 

двигательную деятельность 

 

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 
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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; 

− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый 

в совместной деятельности со взрослым. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса во второй группе 

раннего возраста «Цыплята» на 2022-2023 гг. 

№ п\п Тематическая неделя Примерное содержание образовательной 

работы с детьми 2-3 года 

Сентябрь. Тема: «До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!» 

1 1-2 неделя «Здравствуй детский сад» Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в детский 

сад. 

Продолжение знакомства с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка 

 

2 3-4 неделя «Правила безопасного поведения» 

(правила безопасного поведения в детском саду 

и дома, ориентировка в группе) 

 Продолжать знакомство воспитанников с 

предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомство с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно», «громко – тихо».  

Продолжать формирование представлений 

о правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой. 
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Октябрь Тема « Золотая осень»   

4 1-3 недели «Золотая осень» 

1) неделя: сезонные изменения, одежда, 

2)  неделя: дары осени – овощи,  

3) неделя: дары осени – «фрукты» 

 Продолжать формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, на участке детского 

сада, одежде людей,). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах. Знакомство 

воспитанников с пользой овощей и 

фруктов.  

5 4-5 недели «Осень в лесу» 

1) неделя: дары осени в лесу - грибы, 

2)  2 неделя: дары осени в лесу ягоды 

Дать первичные представления о 

некоторых ягодах, грибах. Расширять 

знания о диких животных. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Ноябрь Тема 3: «Мой дом»  

6 1-2 недели  

«Удивительный предметный мир»  

1) неделя: дом, посуда, 

2)  неделя: дом, мебель) 

 Продолжать знакомить воспитанников с 

предметами домашнего обихода: посудой 

и предметами окружающего 

воспитанников, со способом их назначения 

и использования. Способствовать 

формированию умения выполнять 

несложные постройки мебели (стул, стол).. 

7 3-4 недели  

«Наши друзья – животные» 

 1) неделя: Домашние животные, 

 2)неделя: животные фермы) 

Расширить представление детей о 

домашних птицах и животных. 

Продолжать знакомить с названиями 

домашних животных. 

Декабрь, Январь. Тема 4: «Зима»  

8 1-2 недели декабря 

 «Зимушка – Зима» (сезонные изменения, 

погода, зимняя одежда) 

Продолжать формировать у детей знания о 

времени года «Зима». Продолжать 

знакомить детей с изменения в зимней 

природе; человек и зима, познакомить со 

свойствами снега ( лепится, тает); 

развивать познавательную активность, 

чувственность, наблюдательность, 
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любознательность, творческие 

способности, воображение, мышление. 

9 3-5 недели декабря «Новогодние чудеса» 

(праздник Новый год, ёлочные игрушки, Дед 

Мороз, Снегурочка) 

Продолжать знакомить с праздником 

Новый год. Продолжать знакомить с 

традициями праздника Новый год. Создать 

атмосферу добра, радости и загадочности в 

преддверии Нового года. Развивать 

песенные и игровые навыки. Воспитывать 

интерес к празднику 

 Январь : «Зима»  

       10 1-2 недели января  

«Зимовье зверей» (зима в лесу, животные зимой, 

птицы зимой) 

Дикие животные 

Расширять  представления детей об образе 

жизни диких животных в зимний период; 

развивать интерес к миру живой природы. 

знакомить с названием диких животных и 

местом их обитания; формировать умение 

называть части тела диких животных, 

правильно называть взрослое животное. 

       11 3 неделя января «Зимние забавы» (катание с 

горки на санках, лепка снеговиков) 

 Продолжать формировать у детей раннего 

возраста представлений о зимнем времени 

года, зимних играх и забавах. Побуждать 

участвовать в катании на санках, ледянках; 

лепке поделок из снега; украшать и 

обыгрывать снежные постройки; 

воспитывать у детей бережное отношение 

к природе и собственному здоровью 

(напоминать, как опасно есть снег и брать 

в рот сосульки и др. предметы, побуждать 

участвовать детей в трудовой 

деятельности. 

Февраль, Март. Тема 5: «Моя семья»  

12 1 – 2 неделя февраля «Мальчики и девочки» (я и 

мое тело, взаимоотношение между мальчиками 

и девочками, для мальчиков – машинки, для 

девочек – куклы) 

Закрепить представление о себе как о 

человеке, об основных частях тела 

человека.  Продолжать формировать 

навыки опрятности; соблюдать 
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элементарные правила поведения в 

детском саду; побуждать сопровождать 

речью игровые и бытовые действия.  

Продолжать формировать начальные 

представления о дружеских и 

доброжелательных отношениях, с 

элементарными правилами поведения, 

общения и приветствия. 

13 3-4 неделя февраля «Моя семья» (члены семьи, 

имена родителей, бабушек, дедушек, 

взаимоотношения в семье) 

Я человек  

 

Закрепить представление о членах семьи 

(обязанностях, делах). Способствовать 

активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребенком в 

условиях семьи и детского сада; учить 

называть членов своей семьи: мама, папа, 

брат, сестра, бабушка, дедушка; 

воспитывать у детей любовь и уважение к 

членам семьи, учить проявлять заботу о 

родных людях 

14 1 неделя марта  

«Мамин день» (8 Марта – женский праздник; 

подарки для мам) 

Прививать, воспитывать чувство любви и 

уважения к маме; вызвать желание 

заботиться о ней, помогать в домашних 

делах; помочь ставить, удерживать и 

реализовать поставленную ребёнком цель 

в совместной творческой деятельности. 

Март, Апрель. Тема 6: «Весна» « Транспорт»  

15 2-4 недели марта  

«В гости к нам спешит весна» (время года – 

весна: сезонные изменения, погода, весенняя 

одежда) 

 Продолжать формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, на участке детского 

сада, одежде людей). Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. 

16 1-2 неделя апреля «Животный мир весной» 

(особенности мира птиц весной) 

 Продолжать формировать первичное 

представление о птицах – «пернатых 

друзьях». Знакомить с видами птиц; учить 
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замечать, как птицы передвигаются 

(летают, ходят, прыгают, клюют корм, 

пьют воду); воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

17 3-недели апреля «Животный мир весной» 

(особенности мира животных весной) 

4- неделя Транспорт 

Продолжать знакомить воспитанников с 

дикими животными, их детенышами, о 

месте проживания; активизировать 

словарь по данной теме.  Продолжать 

формировать умение детей знать и 

различать диких животных; уточнить 

представление детей о внешнем виде 

диких животных, их жизнедеятельности; 

воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

18 5 неделя апреля «Деревья».  Продолжать способствовать 

формированию представлений детей о 

деревьях и кустарниках. Формировать 

представления о том, что дерево и 

кустарник – это растения. Воспитывать 

интерес к жизни растений. 

Май Тема 7: «Ждем лето»  

19 1-2 недели  

«Ждем лето» (сезонные изменения, погода, 

одежда летом) 

Продолжать формировать  знания детей о 

сезонном изменении в природе летом, 

закрепить знания о солнце. Стимулировать 

интерес детей к познанию окружающего 

мира; формировать представление о 

летних явлениях (солнце, дождь, 

закреплять знания о лете); развивать 

наблюдательность, познавательную и 

речевую деятельность детей. 

20 3-4-5 неделя 

 «Насекомые» (насекомые и особенности их 

жизнедеятельности) 

Продолжать знакомить детей с первыми 

насекомыми, их внешним видом. 

Расширять представление детей о 

насекомых; учить узнавать их в натуре и 
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на картинках, наблюдать за насекомыми на 

участке; воспитывать бережное отношение 

(рассматривать, не нанося им вред). 

 

2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Перспективный план 

мероприятий на группе. 

 

Месяц Название мероприятия Педагогические 

задачи 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь Здравствуй, детский 

сад!  

 

Вызывать у детей 

радость от возвращения 

в детский сад. 

Продолжать 

знакомство с детским 

садом как ближайшим 

социальным 

окружением ребенка 

 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. Дети принимают 

активное участие в развлечении 

(в подвижных играх) 

 

Октябрь Краски осени Расширять 

представления детей об 

осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на 

участке детского сада), 

о времени сбора 

урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, 

ягодах, грибах 

 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества совместно с 

родителями «Золотая осень». 

Ноябрь   «Мой дом» Знакомить с членами 

семьи, домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, 

бытовыми приборами 

 

Сюжетная игра «Семья»; 

рассматривание фотоальбомов с 

фотографиями близких 

родственников. 

Декабрь  Здравствуй, зимушка –  

Зима! 

Расширять 

представления о зиме. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. 

 

Праздник «Зима». 

 

Январь «Зимние забавы» Организовывать все 

виды детской 

деятельности (игровой, 

Новогодний утренник 
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коммуникативной, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг темы 

Нового года 

Февраль  «Моя семья» Я человек  

 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формировать 

элементарные навыки 

ухода за своим лицом и 

телом. 

Спортивное развлечение 

 

Март «Весна» Расширять 

представления о весне. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать 

красоту весенней 

природы. 

Праздник «Весна» 

 

Апрель Весна шагает по планете 

 

Расширять 

представления о 

сезонных изменениях 

(изменения в погоде, 

растения весной, 

поведение зверей и 

птиц). Расширять 

представления о 

простейших связях в 

природе (потеплело — 

появилась травка и т. 

д.). 

Выставка детского творчества 

Май   «Ждем лето» Расширять 

представления детей о 

лете, о сезонных 

изменениях (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на 

участке детского сада). 

Праздник «Лето». 
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2.5. 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 

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  

Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации Автор-

составитель Верещагина Наталья Валентиновна, кандидат психологических наук. 

 

 

2.6. Организация и формы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Месяц  Тема Форма проведения 

Сентябрь «Здравствуй, 

детский сад» 

 

 Адаптационные   мероприятия с вновь прибывшими детьми   

 Групповое родительское собрание. 

 Оформление информационных стендов, наглядная 

педагогическая агитация: «Режим   дня»; «Возрастные 

особенности   детей третьего года   жизни»; «Правила 

безопасности ребенка на дороге», «Будь заметнее в темноте» 

 Консультация «Одежда детей в осенний период», «В 

детский сад без слез», «Особенности адаптационного 
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периода», «Взаимосвязь чувств родителей и плохого 

поведения ребенка» 

 

Октябрь «Золотая 

осень» 

 Консультация для родителей: «Развиваем познавательные 

интересы у детей 2-3 лет», «Профилактика ОРЗ в осенний 

период», «Влияние вредных привычек родителей на 

воспитание ребенка» 

 Изготовление папки-передвижки «Безопасный дом» 

 Выставка работ «Дары осени» 

 Утренник» Осень золотая» 

Ноябрь  «Как мы весело 

живем» 

 Выставка поделок «Все умеет мама» 

 Консультация «Как воспитать полезные привычки» 

 Беседа «Роль матери и отца в воспитании и развитии 

ребенка» 

 Наглядная педагогическая агитация «Безопасность на 

дороге в гололед», «Общение с незнакомцами» 

 

 Фотовыставка «Пусть всегда будет мама» 

Декабрь  «Зимушка-

зима» 

 Выставка «Зимняя сказка» 

 Групповое родительское собрание «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей раннего дошкольного 

возраста» 

 Конкурс творческих семейных работ и поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

 Папка-передвижка «Гиперактивный ребенок» 

 Папка-передвижка «Как одеть ребенка на прогулку зимой» 

 Изготовление папки-передвижки «Здравствуй зимушка, 

зима» 

 Беседа «Ребенок в автомобиле» 

 Проведение новогоднего праздника 

Январь «Здравствуй, 

Новый год» 

 

 Беседа «Осторожно, гололед. Зимняя прогулка с детьми» 

 Консультация «Где найти витамины зимой» 

 Изготовление папки-передвижки «Речевое развитие детей 2-

3лет 

 «Профилактика ОРВИ и гриппа» 

 Выставка «Веселый снеговик» 

 

Февраль  «Мама, папа, 

я – дружная 

семья» 

 

 Консультация: «Роль отца в воспитании ребёнка. 

 Консультация: «Роль движений в жизни ребёнка» 

 Поделки родителей и детей «Наши увлечения». 

 Наглядная педагогическая агитация «Детская библиотека в 

семье» 

 Фотовыставка «Внимательный пешеход» 
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Март «Весна- 

Красна» 

 

 Консультация «Ребенок и дорога.  Правила поведения на 

улицах города». 

 Консультация «Как правильно одеть ребенка на прогулку 

весной» 

 Беседа «Чтение и рассказывание сказок для развития речи 

ребенка» 

 Папка-передвижка «Кулинарная книга любимых рецептов 

обаятельных и привлекательных мам» 

 Фотовыставка «Я и моя мама» 

 Выставка поделок «Масленица» 

 

Апрель «Весна идет – 

весне дорогу» 

 

 Консультация: «Роль сюжетной игры в развитии детей 

дошкольного возраста» 

 Памятка для родителей «Безопасные шаги   на пути   к 

безопасности на дороге». 

 Наглядная педагогическая агитация «Игры с детьми в 

выходные дни» 

 Подготовка участка совместно с родителями для прогулок 

детей в теплый период «Самый лучший участок – наш». 

 Выставка «Весна красна!» 

 

Май  «Мы 

выросли» 

 

 Консультация «Организация совместного семейного отдыха 

на природе» «Артикуляционная гимнастика», «Общение 

родителей и эмоциональное состояние ребенка» 

 Изготовление папки-передвижки «9 Мая» 

 Итоговое   родительское   собрание «Вот и стали мы на год 

взрослей». 

 Озеленение   и   благоустройство   участков   и   территории 

совместно с родителями. 

 Интерактивное   развлечение   на   прогулке «Играем   с 

родителями». 

 Наглядная педагогическая агитация «Что может знать и 

уметь ребенок к концу года», «Как организовать летний 

отдых детей» 

 Фотовыставка «Мы уже совсем большие» 
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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 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 
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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 (для вновь прибывших детей) 

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 1 -й младшей группы ГБДОУ Д/С №32 Колпинского района 

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

 

                                                        

Режим дня 

Холодный период года вторая группа раннего возраста  

 

 

 

Режим дня 

Тёплый период года 1-й младшей группы 

 

                                                                                            

«ПРИНЯТО» 

решением педагогического                                                                                                                                                                                                              

совета:    

                                                                                   

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

Заведующий    _____     И.В. Кривовяз                                                                                                                                                                                     

Приказ  

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 
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3.3. Планирование непрерывной образовательной деятельности 1-я младшая группа 

«ЦЫПЛЯТА» с сентября по май 2022– 2023 год 

Организованная образовательная деятельность 

Понедельник  8.50-9.00 Музыка (художественно-эстетическое) 

15.15-15.25 

15.25-15.35 

(по подгруппам) 

Лепка (художественно –эстетическое) 

Вторник 8.50-9.00 

9.00-9.10 

(по подгруппам) 

Ознакомление с окружающим миром 

(познавательное) 

15.10-15.20 Музыка (художественно-эстетическое) 

Среда 8.50-9.00 Физкультурное (физическое развитие) 

15.15-15.25 

15.25-15.35 

Развитие речи (речевое развитие) 

 

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 

 



29 
 

(по подгруппам) 

Четверг 8.50-9.00 Физкультурное (физическое развитие)  

15.15-15.25 

15.25-15.35 

(по подгруппам) 

Развитие речи (речевое развитие) 

 

Пятница  8.50-9.00 

9.00-9.10 

(по подгруппам) 

Рисование (художественно –эстетическое) 

15.15-15.25 

15.25-15.35 

(по подгруппам) 

Конструктивно-модельная (художественно-

эстетическое) 

ИТОГО: 10 занятий по 10 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих мероприятий ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки  Ежедневно (со 2 половины года) 

                      Самостоятельная деятельность детей 

Игра- манипуляция ежедневно 

Деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

 

3.4. Режим двигательной активности с сентября по май на 2022 -2023 год во второй группе 

раннего возраста «Цыплята» 

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 
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3.5. Создание пространственной предметно-развивающей среды группы. 

Направление развития Центр активности Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно - ролевых 

игр. 

Детская игровая мебель. Различные 

заместители, отображающие быт 

взрослых. Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды для кукол, 

кукольные сервизы, коляски для 

кукол. 

Атрибуты для ряженья. 

Познавательное развитие Уголок природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок развивающих игр 

Центр конструирования  

Оборудование для игр с песком на 

прогулке (ведерки, лопатки, 

формочки, совочки, ситечки и т.д.). 

Картины, пейзажи по времени года. 

Комнатное растение с крупными 

листьями. Муляжи овощей и 

фруктов. Материал для развития 

трудовых навыков (лейка для 

полива комнатных растений). 

Иллюстрации зверей (домашних и 

диких), птиц. Серия картинок 

«обитатели леса». Наглядно-

дидактические пособия, серия 

«Рассказы по картинкам». 

 

Дидактические игры. 

 

Напольный строительный материал. 

Пластмассовые кубики. 

Конструкторы разного размера. 

Фигурки людей и животных для 

обыгрывания: дикие и домашние 

животные. Схемы построек. 
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Крупные объемные геометрические 

формы. Напольный конструктор. 

Настольный конструктор. 

Речевое развитие Книжный уголок Детские книги: произведения 

русского фольклора: частушки, 

потешки, народные сказки. 

Иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки. 

Сюжетные картинки. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Театрализованный уголок. 

Творческий уголок 

Настольный театр. 

Цветные карандаши, восковые 

мелки. 

Физическое развитие Физкультурный уголок Оборудование для ходьбы, 

тренировки равновесия: коврики, 

дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия); 

Оборудование для прыжков: обруч 

цветной, скакалка. Оборудование 

для катания, бросания, ловли: 

корзина для метания мячей; мяч 

резиновый, обруч малый; шарик 

пластмассовый. Оборудование для 

общеразвивающих упражнений: 

мяч массажный; мяч резиновый. 

Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, 

погремушки, шары, ленты. 
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3.6 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР и 

др.). 

1) Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева 

2) Г.И.  Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир» 

- М.: - 2010 
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